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Секция I 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: МЕЖДУНАРОДНОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

РОЛЬ ДИПЛОМАТИИ КАЗАХСТАНА В РАЗВИТИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Орумбаева Маржан 

студентка  2 курса международные отношения 
КазНПУ им. Абая 

Orumbaeva_marzhan@mail.ru 
Научный рук-ль: к.ю.н., доц.  Сералиева А.М. 

 
Аннотация 

Хорошее географическое расположение Республики Казахстан на границе двух 
континентов Европы и Азии,  наличие обширных территорий (9 место по площади в мире), 
огромных запасов полезных ископаемых и других природных ресурсов позволяет стране 
повысить свой международный политический рейтинг. Поэтому немаловажным является 
роль дипломатии в развитии международного сотрудничества Казахстана с зарубежными 
странами. В статье рассматриваются вопросы, связанные с  внешней политикой, 
вступлением Казахстана в международные организации (ООН, ШОС и др.), развитие 
дипломатических отношений  на примере Россия, Китай и США. 

*** 
Геополитическое расположение Республики Казахстан на стыке Азии и Европы, 

экономические и военно-политические цели и интересы определили место Казахстана в 
системе международных отношений. Современные интеграционные процессы в 
международных отношениях вырабатывают подходы к решению актуальных проблем в 
быстро меняющемся мире. Это способствует упрочению и позиций Казахстана, благодаря 
продуктивности казахстанской дипломатии в интеграционной политике. Растущая роль 
Казахстана в международном сотрудничестве, в том числе, в деле оказания помощи 
развитию обусловили необходимость формирования национального механизма оказания 
экономической помощи иностранным государствам. 

Казахстан сумел в значительной мере смягчить некоторые недостатки своего 
географического положения. Страна не имеет выхода к морю (за исключение закрытого 
Каспия), и потому сделала акцент на максимальном использовании своего сухопутного 
транспортно-коммуникационного потенциала. Казахстан сумел возглавить ассоциацию 
государств-членов ООН, не имеющих выхода к морю, поскольку обладает международным 
авторитетом и способностью добиваться поставленных целей.  

Следует подчеркнуть, что Казахстан на протяжении всех лет независимости проводит 
достаточно взвешенную и продуманную внешнюю политику. В кратчайшие сроки после 
провозглашения независимости страна вступила в ООН и ряд других международных 
организаций. Казахстан добровольно отказался от обладания ядерным оружием, оставшимся 
на его территории после распада СССР.  

Казахстан добился заметных успехов в продвижении идеи созыва Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) – азиатского аналога ОБСЕ, а также 
активно содействует укреплению потенциала Шанхайской Организации Сотрудничества. 
Поскольку ОБСЕ обладает большим значением в разрешении ряда конфликтов в Восточной 
Европе, Казахстан намерен добиться роста авторитета и эффективности этой организации, 
поэтому председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 году закрепило это положение и 
повысило репутацию страны. Роль Казахстана в ОБСЕ, конечно, показывает, насколько 
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выросла казахстанская дипломатия по сравнению с 2003 годом, когда Казахстан впервые 
выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ. Заявка Казахстана на политическое 
лидерство в ОБСЕ встречала сильный скептицизм со стороны части членов организации. Это 
отношение проявилось и на встрече в Брюсселе в 2006 году, когда Великобритания и США 
высказывались против кандидатуры Казахстана и сумели отодвинуть рассмотрение заявки на 
2007 год. Главным содержанием претензий были заявления о «недостаточной 
демократичности» Казахстана. Однако официальные представители ОБСЕ опровергли эти 
заявления. Среди множества разнообразных мнений выделим голос Германии, которая 
высказалась в поддержку кандидата, указывая на политическую стабильность Казахстана и 
ответственность, которую этой стране придется взять на себя именно в части уважения к 
основным демократическим правам, став председателем в ОБСЕ.  В ходе визита в Астану в 
октябре 2007 года Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнут 
Воллебек подчеркнул образцовый опыт сотрудничества между Казахстаном и институтами 
ОБСЕ. Этот этап можно считать также победой казахстанской дипломатии [1]. 

Казахстан стал, по существу, главным субъектом реформы ОБСЕ, потому что это 
единственная в ОБСЕ страна, которая имеет хорошие отношения как с западными, так и с 
восточными странами, а также ни с кем не имеет противостояния или территориальных 
споров. Сегодня приходится констатировать, что в продвижении по этому пути существуют 
проблемы, в первую очередь в связи с недавними событиями в Украине. Однако 
обязательства, содержащиеся в Астанинской декларации, по-прежнему остаются в силе для 
всех государств – членов ОБСЕ. Более чем когда-либо важно сознавать, что возврат во 
времена холодной войны дорого обойдется всем странам. В связи с этим на Казахстан, как 
страну, принимавшую саммит 2010 года, ложится особая ответственность. Именно с учетом 
кризисных явлений в Украине Казахстану следует сделать полное осуществление решений 
саммита в Астане постоянным приоритетом своей внешней политики. Признанная 
международным сообществом и проверенная на деле политика наведения мостов 
свидетельствует о том, что Казахстан особенно подходит для решения данной задачи. Это 
послужило бы укреплению политической стабильности всего Евразийского региона и 
дальнейшему значительному укреплению международного авторитета Казахстана [2]. 

Казахстан с первых дней независимости дал понять, что его не устраивает роль объекта 
или пространства, на котором разворачивается очередной раунд «большой игры» других 
держав. Представители казахстанской политической элиты заявили, что Казахстан не 
собирается быть «подопытной мышью в чьих-то экспериментах». В этой связи значительным 
достижением казахстанской дипломатии можно считать создание сбалансированных, 
взвешенных отношений с великими державами – Россией, Китаем и США. Отношения 
Казахстана и России пережили значительную эволюцию за последние 14 лет. От деклараций 
1990-х годов обе державы перешли к стратегическому партнерству. Казахстан и Россия 
сумели решить все пограничные проблемы, заключив межгосударственный договор в 
декабре 2004 года. Вместе с Россией Казахстан образует ядро таких организаций, как 
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и Организация договора о коллективной 
безопасности. Оба государства выступают с близких позиций в вопросах функционирования 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Казахстан сумел выйти на уровень равноправного партнерства с Россией. Достаточно 
напомнить, что в крупномасштабные проекты на Каспии Российская Федерация и 
Республика Казахстан собираются вкладывать примерно равные капиталы (и это при 
очевидной разнице экономических потенциалов). Кроме того, Казахстан настоял на 
радикальном пересмотре сложившегося взаимодействия двух стран в сфере освоения 
космоса. Результатом пересмотра стало создание космического комплекса «Байтерек», 
позволяющего Казахстану стать полноправной космической державой, а не просто страной, с 
территории которой другие страны осуществляют запуск космических кораблей. Достойным 
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ответом на российское экономическое присутствие в Казахстане стала успешная 
деятельность казахстанских банков в России. 

Не менее важен и факт создания устойчивых отношений между Казахстаном и Китаем. 
Казахстан и Китай выстраивают свои отношения как в двустороннем, так и в 
многостороннем форматах. Благодаря этому еще в 1990-х годах с повестки дня был снят 
казахстанско-китайский пограничный вопрос. Все более активно оба государства 
сотрудничают в энергетической сфере. Китай и Казахстан плодотворно взаимодействуют и в 
рамках ШОС, выступая против международного терроризма, сепаратизма и религиозного 
экстремизма. 

Огромное значение Казахстан придает отношениям с США, являющимися одним из 
ключевых экономических партнеров РК. Американские инвестиции, направляющиеся 
преимущественно в энергетический комплекс, составляют 1/3 от общего портфеля 
иностранных инвестиций в Казахстане. Следует подчеркнуть, что Республика Казахстан 
извлекла максимум внешнеполитических дивидендов из новой геополитической ситуации, 
сложившейся после событий 11 сентября 2001 года. С одной стороны, Астана заявила о 
своей готовности оказать любую помощь США в их борьбе с международным терроризмом 
и вносить значительный вклад в стабилизацию экономической и политической ситуации в 
Афганистане и Ираке. С другой стороны, Казахстан, в отличие от Кыргызстана и 
Узбекистана, не предоставил свою территорию для размещения американских военных баз, 
благодаря чему сумел сохранить стабильность отношений с Россией. Залогом успешного 
развития казахстанско-американских отношений является и отсутствие в массовом сознании 
Казахстана устойчивых антиамериканских настроений. Население Казахстана не склонно 
воспринимать США как сколь-нибудь значительную угрозу своей независимости и 
безопасности. Напротив, казахстанцы помнят, что Соединенные Штаты (пусть даже из 
эгоистических соображений) поддержали Казахстан в первые годы его независимости. Все 
больше представителей казахстанской молодежи стремится получить высшее образование в 
США. Отдельные антиамериканские нотки обнаруживаются чаще всего на уровне 
высказываний некоторых экспертов по внешней политике. Тем не менее, определенное 
охлаждение отношений между Казахстаном и США в последнее время действительно имело 
место. США неоднократно высказывали свои пожелания относительно более радикальных 
реформ политической системы Казахстана, особенно в части создания более прозрачной и 
справедливой избирательной системы. Эти пожелания были еще раз высказаны 
государственным секретарем США К. Райс в ходе ее визита в Казахстан 12-13 октября 2005 
года. Тональность переговоров и заявления К. Райс и Н.А. Назарбаева по окончании 
переговоров свидетельствуют о том, что полоса отчуждения между двумя странами близка к 
своему завершению. Но точку в этом вопросе, вероятно, можно будет поставить лишь после 
президентских выборов 4 декабря 2005 года. 

Разумеется, отношения Казахстана с великими державами носят несколько 
асимметричный характер, что вытекает из несопоставимости экономического, военного и 
иных потенциалов. Достаточно напомнить, что население Казахстана в 10 раз меньше 
населения России и почти в 100 раз меньше населения Китая. Место Казахстана в системе 
внешнеполитических приоритетов США несопоставимо с местом Соединенных Штатов в 
системе внешнеполитических приоритетов Казахстана. Тем важнее сам факт стремления 
Казахстана играть все более активную международную роль, проводить достаточно 
независимую политику, самому выстраивать внешнеполитическую стратегию. 

Ряд крупных международных форумов, состоявшихся в Казахстане, стали сигналом 
Западу и прежде всего Соединенным Штатам. Вряд ли эти сигналы имеют исключительно 
тактический и предвыборный характер. Скорее всего, речь идет о долгосрочных тенденциях. 
Казахстан делает осознанный выбор на длительную историческую перспективу. Можно 
констатировать, что Казахстан имеет благоприятные геополитические перспективы. Он 
располагает не только природными богатствами и огромными пространствами, но и мощным 
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(по региональным меркам) экономическим, научно-техническим и кадровым потенциалом, 
квалифицированными трудовыми ресурсами. Казахстан проявляет настойчивое стремление 
быть не наблюдателем или объектом, а активным участником, субъектом международной 
жизни. Наконец, РК демонстрирует способность выстраивать долгосрочную 
внешнеполитическую стратегию, вырабатывать выгодную для страны систему 
внешнеполитических приоритетов, выступать посредником в сложных международных 
ситуациях, развивать межцивилизационный диалог. Одновременно Астана готова 
поддерживать плодотворные отношения со странами, которые находятся в конкурирующих 
(Россия – Китай – США) и конфликтных (Иран – США, Индия – Пакистан) отношениях 
между собой, ставить далеко идущие геополитические цели и добиваться их реализации на 
практике. Все это, в сочетании с энергией и политической волей казахстанского руководства, 
позволяет надеяться на то, что Казахстан может рассчитывать на достойное место в 
современной системе международных отношений. 

Казахстан сумел наладить конструктивные отношения и с исламским миром, в том 
числе с Турцией, Ираном, Пакистаном, Афганистаном, государствами Ближнего Востока. 
При этом он удержался от соблазнов пантюркизма и панисламизма, позиционируя себя как 
страну, где органично сочетаются ислам и христианство, Запад и Восток. Казахстан занимает 
достойное место на постсоветском пространстве. Республика стала инициатором и одним из 
локомотивов евразийской интеграции. Благодаря своей настойчивости Казахстан воплотил в 
жизнь идею евразийского экономического пространства. У РК складываются очень 
конструктивные и динамично развивающиеся отношения с Грузией и Украиной, входящими 
в ГУАМ, а также с прибалтийскими республиками. Казахстан воспринимается в этих странах 
как успешное государство, идущее по пути демократических и рыночных преобразований. 

Мы считаем, что Казахстан на протяжении всего периода независимости проводит 
достаточно устойчивую и последовательную внешнюю политику, не подверженную 
конъюнктурным колебаниям. Казахстан, в отличие от некоторых стран СНГ, не склонен 
радикальным образом пересматривать свои внешнеполитические приоритеты и переходить 
из одной региональной организации в другую. Прагматизм стал визитной карточкой 
казахстанской дипломатии. 
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The article deals with international cooperation in the field of environmental protection which 
directed on sustainable development and the successful solution of environmental problems. Also 
we reviewed priorities directions of environmental practices also the main levels of  international 
relations, and activities of international organizations in ecological sphere. 

Sustained development- it is quality new level of development of world community, which 
providing at the same time sustained development of all countries and the preservation of the 
environment.  

With the development of technology and industry, in the modern world there was a question 
of preserving the environment. Nowadays ecological questions, protecting of environment come to 
the fore among  the global priorities of the international community. On the international agenda 
firmly established the realization that the preservation and improvement of the environment are 
integral facilities of sustained development, quality of people’s life and in common future of our 
civilization. This problem is international, and for to solve it we must act in concert.  

International cooperation in the field of environmental protection is aimed at ensuring 
sustained development and the successful solution of the environmental problems. The priority 
directions in the field of international nature protection activities are: 

• access to the main international conventions on the environment and their application in 
practice;  

• connection to the main international conventions on the environment and  acting of 
obligations taken on them; 

• integration  of international principles in national legislation; 
• attraction of international technical and financial help for decision of national and global  

problems of environment; 
• development of cooperation with foreign and international organizations  for purposes of 

implementation  of clean technologies; 
• development of cooperation with neighboring countries on  transboundary environmental 

issues;  
International cooperation in the field of environmental protection is governed by international 

environmental law, which is based on the universally recognized principles and norms.  
Most  important  contribution in establishment  of these  principles have made UN Stockholm 

conference  on the problems of environment , World Charter for Nature (VHP), approved by the 
General Assembly and the UN International Conference on Environment and Development. [1] 

According in the history of development of the main ecological principles of international 
cooperation usually mark 3 periods. 

1.UN Stockholm conference on the environment marked the beginning of an important stage 
in environmental policy and in  the international community. Following the results of conference 
there was adopted declaration, which defines the strategic objectives and lines of action of the 
international community in the field of environmental protection. 

The Stockholm Conference proclaimed June 5 as World Environment Day.  There was 
formed permanent body of the UN Environment Programme (UNEP), with headquarters in Nairobi 
(Kenya). [2] 
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The programme of UNEP involve organization and plan of environmental action within three 
functional directions:  

1) environmental Assessment - Global Observing System; 
2) environment management ; 
3) support action ( (education in the field of environment and training).UNEP also coordinates  

activity of another international organizations on the use, reproduction and protection of 
components of the environment - land, water, air, flora and fauna and others. 

2. World Charter of Nature was adopted by  UN General Assembly in October 28, 1982. As 
the  Stockholm declaration, World Charter of Nature has identified priority directions for 
environmental activities of the international community at that period , which is largely determined 
the further development of the environmental policy. The Charter was proclaimed by the following 
basic principles: 

 Humanity is aware that is an integral part of nature. For this reason we should refer to the 
nature with respect and not violate its fundamental principles.  

 Genetic  basis of life on the Earth mustn't be  run a risk. Population of each form of 
life, wild or domesticate, must be preserve and necessary for this habitat should be maintained. 

 All regions of the world both on land and in the seas, should be subject to protection in 
accordance with these requirements. 

  Natural resources shouldn’t be wasted, it should be used reasonably, as it’s required by 
principles written in The Charter. 

3. UN Environment and development Conference. 
Heads of 114 states, representatives of 1600 nongovernmental organizations met in Rio de 

Janeiro. It was the grandest ecological forum in XX century. 
The most important achievements of UN Conference were recognition of main facts:  

“environmental problems and problems of economical development can’t be considered 
separately”, “countries should collaborate to protect and recover health and integrity of the 
ecosystem of the Earth”, “world, development and environmental protection are interconnected and 
indivisible”. It was recommended to have the concept of sustainable development as a base to 
develop an ecological strategy by the state of world community. 

Now there are more than 100 different international organizations, working on environmental 
issues.  

The most authoritative international intergovernmental organization - the United Nations 
(UN). One of the most important areas of its activities - cooperation in the field of environmental 
protection.  

The UN operate specialized international organizations for the protection of the environment. 
A special body of the United Nations Environment Programme (UNEP) provides long-term 
program to protect  the environment, for the financing of which the UN General Assembly 
established the Environment Fund. 

International Atomic Energy Agency (IAEA) has a program "Nuclear safety and 
environmental protection." 

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is 
organizing a study of the environment and its resources. 

The World Health Organization (WHO) deals with problems of environmental health, the 
fight against air pollution. 

World Meteorological Organization (WMO) has been studying climate change. 
World Food Organization (WFO) deals with issues of food security of individual countries 

and the whole world. 
Important role in solving environmental problems belongs to the international non-

governmental organization - the International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources (IUCN), which promotes cooperation between governments, national and international 
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organizations as well as individuals in the protection of nature and conservation of natural 
resources. IUCN has prepared the International Red Book (10 volumes). 

Biodiversity conservation is actively engaged in the World Wildlife Fund (WWF). 
As  the famous Russian classic L. Tolstoy said: "In an immoral society all inventions that 

increase the power of man over nature - not only good, but undeniable and obvious evil." [3] 
Developing industry and technology, we must not forget everything, that surrounds us. Each 
country is trying to contribute to the solution of environmental problems. Appreciate every step, 
every chance of preserving the environment should be used.  
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Выбор темы обусловлен выходом проблемы экстремизма на поверхность жизни 

общества в современном мире. За последнее десятилетие по всему миру произошло немало 
террористических актов, основанных на религиозной почве. Как правило, экстремисты 
неправильно понимают суть священных религиозных писаний, которые им поясняют в 
определенной религиозной секте. Поэтому используя психологические и манипулирующие 
приёмы, предводители различных религиозных сект используют людей, которые исповедуют 
религии. 

Актуальность этой темы нельзя подвергнуть сомнению, поскольку сообщения о 
совершившихся или готовящихся террористических актах занимают первые полосы газет, 
прайм-тайм на телевидении и, к сожалению, запугивают некоторых настолько, что люди 
просто меняют свою жизнь (перестают летать на самолетах или посещать определенные 
страны). Любой из нас может стать жертвой террористического акта. 

Как и любое явление в современном обществе терроризм имеет множество 
определений, ни одно их которых не является полным и точным. Каждое из них содержит 
характерные особенности данного явления. Терроризм определяют следующим образом: 

 как стратегию действий, основанную на принципах насилия, репрессий, физического 
уничтожения; 

 устрашенье смертными казнями, убийствами и всеми ужасами неистовства (словарь 
Даля); 

 политика и практики террора (словарь Ожегова); 
 политика и практика террора, направленная как непосредственно на противника, так 

и, в большей степени, опосредованно, то есть путем террора над не участвующими в 
конфликте группами населения с целью вызвать их апелляцию к противнику, имеющую 
целью прекращение по отношению к ним террора ценой удовлетворения требований 
террористов; 

 метод, посредством которого организованная группа или партия стремится достичь 
провозглашенных ею целей преимущественно через систематическое использование насилия 
(энциклопедия КММ); 

 наиболее опасный способ политической дестабилизации общества; 
 наиболее общественно-опасное из всех преступлений, описываемых уголовным 

законодательством; 
 экзистенциальный протест против формально-юридических отношений, 

выражающийся в прямом действии против "сторонников системы", коренящийся в недрах 
традиционного общества; 

 сознательное использование нелегитимного насилия со стороны группы людей или 
индивидуума, для достижения определенных целей, заведомо недостижимых легитимным 
путем.  

Из всех определений можно сделать вывод, что основной и содержательной стороной 
терроризма выступает устрашение политических или иных противников, применение или 
угроза применения насилия. Именно запугивание, деморализация противостоящей стороны 
является центральной особенностью насильственного давления, называемого терроризмом. 
[1] 
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Из всех видов терроризма, самый распространённый считается именно религиозный 
экстремизм, то есть основанный на почве неправильного восприятия религий. Так как 
никакая религия, не признаёт терроризм и экстремизм. 

Экстремизм – приверженность к крайним взглядам и мерам. [2]  
Религиозный экстремизм – отрицание системы традиционных для общества 

религиозных ценностей и догматических устоев, а также агрессивная пропаганда "идей", 
противоречащих им. 

Основная цель религиозного экстремизма – признание своей религии, ведущей и 
подавление других религиозных конфессий через их принуждение к своей системе 
религиозной веры. 

Религиозно-политический экстремизм – это религиозно мотивированная или 
религиозно камуфлированная деятельность, направленная на насильственное изменение 
государственного строя или насильственный захват власти, нарушение суверенитета и 
территориальной целостности государства, на возбуждение в этих целях религиозной 
вражды и ненависти. 

Так же, как и этнонационалистический экстремизм, религиозно-политический 
экстремизм является разновидностью политического экстремизма. Своими характерными 
признаками он отличается от других видов экстремизма. [3] 

1. Религиозно-политический экстремизм – это деятельность, направленная на 
насильственное изменение государственного строя или насильственный захват власти, 
нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Преследование 
политических целей позволяет отличить религиозно-политический экстремизм от 
религиозного экстремизма. По названному признаку он отличается также от экономического, 
экологического и духовного экстремизма. 

2. Религиозно-политический экстремизм представляет собой такой вид 
противозаконной политической деятельности, которая мотивируется или камуфлируется 
религиозными постулатами или лозунгами. По этому признаку он отличается от 
этнонационалистического, экологического и других видов экстремизма, у которых 
существует иная мотивация. 

3. Преобладание силовых методов борьбы для достижения своих целей – характерная 
черта религиозно-политического экстремизма. По этому признаку религиозно-политический 
экстремизм можно отличить от религиозного, экономического, духовного и экологического 
экстремизма. [4] 

Религиозно-политический экстремизм отвергает возможность переговорных, 
компромиссных, а тем более консенсусных путей решения социально-политических 
проблем. Сторонники религиозно-политического экстремизма отличаются крайней 
нетерпимостью по отношению ко всем, кто не разделяет их политических взглядов, включая 
единоверцев. Для них не существует никаких «правил политической игры», границ 
дозволенного и недозволенного. [5] 

Наиболее распространён Исламский экстремизм, так как в мире распространён 
терроризм исламских течений. Происходит он от такого течения как ваххабизм. Религиозный 
терроризм проблема, с которой нужно бороться, но самое важное бороться так, чтобы в тоже 
время не ущемлять права мусульман, как и в Казахстане, так и во всём мире.  

Но не стоит забывать о том, в Республике Казахстан Каждый вправе придерживаться 
религиозных или иных убеждений, распространять их, участвовать в деятельности 
религиозных объединений и заниматься миссионерской деятельностью в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, согласно ст.3, п. 6 Закона РК «О религиозной 
деятельности и религиозных объединениях», также не стоит забывать о том, что Никто не 
имеет права по мотивам своих религиозных убеждений отказываться от исполнения 
обязанностей, предусмотренных Конституцией и законами Республики Казахстан согласно 
ст. 3, п. 7 Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». 
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Поэтому очень важно бороться с религиозным терроризмом, не задевая чувства 
достоинства и честь каждого гражданина РК, который исповедует ту, или иную религию. 

Угроза террора не должна оставаться безнаказанной со стороны любого уважающего 
себя государства и мирового сообщества. В связи с возрастающей угрозой религиозного 
терроризма, необходимо изменить тактику противодействия данным группам, включающую 
в себя эффективное применение военных и невоенных мер. 

Чисто силовые методы по ликвидации террористических угроз имеют только 
временный эффект, порождают негативные результаты и поэтому явно недостаточны. 
Короче говоря, традиционный подход борьбы с религиозным терроризмом неэффективен. 
Соответственно необходим компетентный подход, заключающийся в профессиональной 
организации ранней диагностики, прогнозирования, экспертизе, выявлении факторов риска, 
предупреждении и нейтрализации сфер и зон террористической деятельности для 
существенного снижения вероятности ее развертывания. 

По-моему, мнению важно проводить профилактику преступлений, связанных с 
религиозным терроризмом используя при этом методы и мероприятия, которые не 
противоречат Конституции и законам Республики Казахстан. 

Первое - это ежемесячные или еженедельные беседы со школьниками, так как они 
подвергаются сильному давлению со стороны общества. Ведь именно они будущее нашей 
страны и очень важно приучить их к тому, чтобы они уважали чувства достоинства других 
по поводу религии, но и не углублялись сильно в религию входя в различные религиозные 
секты. Важно спрашивать у них о том, подходят ли к ним незнакомые люди, предлагая 
вступить в какую-то секту. Нужно научить их соответственно реагировать на данную 
ситуацию. Таким образом можно учить школьников тому, что религия — это личное дело 
каждого до тех пор, пока это не приносит общественной опасности. 

Важно следить за тем, чтобы этим занимались педагоги, которые знают своё дело и не 
будут навязывать им своё мнение о данном вопросе, так как не факт, что мнение педагога 
является объективным и наилучшим образом повлияет на школьников. 

Второе – это ежемесячные или еженедельные лекции со студентами различных высших 
учебных заведений. Важно осознавать, что правильное мировоззрение студента по поводу 
религии, согласно Конституции и Законам Республики Казахстан, положительное может 
повлиять на будущее студента, как гражданина в Республике Казахстан. 

Также важно следить за тем, чтобы этим занимались педагоги и лекторы, которые 
знают своё дело и не будут навязывать им своё мнение о данном вопросе, так как не факт, 
что мнение педагога и лектора является объективным и наилучшим образом повлияет на 
студентов. 

Третье – это ежемесячные или еженедельные мастер-классы для работников, как и для 
государственных учреждений, так и для негосударственных учреждений. Зрелые люди так 
же подвержены пагубному влиянию религиозных сект, которые занимаются терроризмом. 

Также важно следить за тем, чтобы этим занимались люди, которые знают своё дело и 
не будут навязывать им своё мнение о данном вопросе, так как не факт, что мнение 
проводящего мастер-класс является объективным и наилучшим образом повлияет на 
работников. 

Четвёртое – это проведение ежемесячных или ежеквартальных мероприятий по всему 
Казахстану, направленных на то, чтобы стабилизировать обстановку связанных с 
религиозным терроризмом. Такие мероприятия могут быть различного характера, вида и 
формы, но их общая цель должна быть направленна на стабилизацию обстановки в стране 
связанных с религиозным терроризмом. 

Ответственность таких мероприятий должна быть компетентна для местных 
исполнительных органов. Важно не забывать, что организация таких мероприятий должна 
учитывать все особенности вопроса связанных с религиозным терроризмом. 
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С первого по четвёртый пункт важен тем, что религиозная и юридическая грамотность 
позволит нашей стране воспитывать толерантность к любой религии и чётко отличать 
умеренность в религии от яркого фанатизма. 

Пятое – это производство и выпуск отечественных фильмов и сериалов, которые будут 
направленны на стабилизацию обстановки в стране связанных с религиозным терроризмом. 
Такой метод позволит каждому гражданину Казахстана прочувствовать и понять себя на 
месте главного героя сериала или фильма, который будет связан со стабилизацией 
обстановки в стране связанных с религиозным терроризмом. 

Важно контролировать выпуск и производство отечественной продукции, потому что 
данный продукт увидят миллионы казахстанцев и он может существенно повлиять на мнение 
многих. 

И последний пункт, шестой – это постоянное обновление и улучшение Закона 
Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». Важно 
идти в ход со временем и своевременно вносить поправки, которые могут положительно 
повлиять на стабилизацию обстановки в стране связанных с религиозным терроризмом. 

Данные пункт компетентен лишь Парламенту Республики Казахстан, который 
единолично осуществляет законодательную деятельность в нашей Республике. Важно 
отметить, что депутаты Республики Казахстан обязаны служить народу Республике 
Казахстан и думать в первую очередь о насыщенных проблемах, связанных с религиозным 
терроризмом, учитывая то, что воспрепятствование законной религиозной деятельности, 
нарушение гражданских прав физических лиц по мотивам отношения к религии или 
оскорбление их религиозных чувств, осквернение почитаемых последователями той или 
иной религии предметов, строений и мест не допускаются, согласно ст.3, п. 5 Закона 
Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». 

В заключении, хочется отметить, что религия это один основных, социально важных 
сфер жизни для каждого гражданина Республики Казахстан. Поэтому важно, чтобы 
государство учитывало данный факт и направляло должное внимание данной проблеме в 
нашем государстве. Так как для нас важна стабилизированная политическая обстановка в 
стране. 

Нельзя забывать о том, что в действительности религия это дело личного каждого 
человека до тех пор, пока отсутствует общественная опасность для других. 

Также на местах необходимо повышать уровень религиозной грамотности среди 
сельского и городского населения, как наиболее эффективного средства по предотвращению 
внешней пропаганды религиозно радикальных идей. 

В целом сегодня на первый план антитеррористического взаимодействия должна выйти 
необходимость формирования в сознании народов и их правителей понимания того, что в 
оценке терроризма не может быть двойных стандартов и что победить его в одиночку 
невозможно. 
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Аннотация 
Сегодня, ввиду глобального сдвига в международных отношениях, отношения между 

Москвой и Тегераном представляют особый интерес. Ведь происходит их существенная 
трансформация. Отношения, которые на протяжении истории своего существования носили 
ярко выраженный экономический подтекст, приобретают в наши дни все более и более 
политический характер. Кремлю нужен важный и сильный игрок-союзник, обладающий 
опытом выживания в условиях международной изоляции и санкций.  

 В данной статье приводится анализ современного состояния двусторонних отношений 
Российской Федерации и Исламской Республики Иран, а так же перспективы и варианты 
развития этого сотрудничества.  

*** 
В начале 2015 г. Российская Федерация столкнулась с проблемой своей возможной 

международной изоляции. Страна уже попала под действие наложенных на нее 
экономических санкций и поэтому официальный Кремль активно ищет себе союзников, 
сотрудничество с которыми поможет не только решить экономические проблемы, но и 
создать крепкий политический альянс. Одним из таких потенциально важных союзников для 
Москвы может стать Тегеран. Сегодня отношения, которые связывают Россию и Иран, 
пробуждают широкий интерес к изучению данной проблематики, так как обе страны 
стремятся к созданию многополярного мира, а их экономические системы находятся под 
действием ограничений. 

Россия сегодня  совершает масштабный геополитический разворот на Восток в 
условиях сложного диалога с Западом. Заметно движение к союзническим отношениям 
России с Ираном. После присоединения Крыма к России в Иране стали сильны позиции тех 
политиков, которые поддерживают Кремль в усложнившемся диалоге с Западом. В Москву 
был совершен визит Велаяти, влиятельного иранского политика, экс-министра иностранных 
дел страны, который провел переговоры лично с президентом России В.В. Путиным, что 
явно свидетельствует об ориентации этой страны на союзничество с Россией.  

Целью работы является выделение ключевых особенностей двустороннего 
сотрудничества Российской Федерации и Ирана, а так же определение перспективы их 
отношений. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
- определить особенности и приоритеты российско-иранского сотрудничества; 
- сделать анализ двустороннего сотрудничества двух государств на современном этапе; 
- оценить перспективы данного сотрудничества. 
В качестве гипотезы выступит предположение о том, что для Москвы и Тегерана 

сегодня неимоверно важны тесные экономические и политические связи для 
способствования проведению ими независимой внешней политики. 

История взаимоотношений двух стран восходит к тому периоду времени, когда только 
пережившую революцию Исламскую Республику Иран возглавлял имам Р. Хомейни, а сама 
Российская Федерация находилась в составе Союза Советских Социалистических Республик. 
Отношения неоднократно меняли свой вектор, то в сторону сотрудничества, то в сторону 
охлаждения. Начало тесному взаимодействию положило в 1989 г. послание  имама Хомейни 
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первому президенту СССР Михаилу Горбачёву. И чем дальше Россия отходила от своего 
коммунистического прошлого (к слову, антагонизм с Ираном имел место быть как раз-таки 
из-за него), тем более тесным и плодотворным становилось сотрудничество. Однако 
дезинтеграционные процессы в самом конце существования СССР затормозили развитие 
отношений. 

Принципиально новой точкой отсчета в развитии ирано-российских отношений стал 
государственный визит в Россию иранского президента М. Хатамив 2001 г. В рамках визита 
руководители обеих стран подписали «Договор об основах взаимоотношений и принципах 
сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», в котором 
они обозначили единство взглядов на многие двусторонние и международные проблемы. 
Иран заявил о своем желании вывести развитие этих отношений на стратегический уровень, 
считая Россию естественным союзником Тегерана.  Стоит заметить, что спустя почти 14 лет 
с этой встречи сотрудничество неуклонно развивается в партнерском ключе. В качестве 
подтверждения этому утверждению можно привести следующие примеры: развивается 
несколько совместных российско-иранских проектов, касающихся политики, экономики, 
культуры. На региональном уровне рассматривается перспектива полноправного участия 
Ирана в ШОС и ОДКБ. Совместная борьба РФ и ИРИ против терроризма, религиозного 
экстремизма и накордилерства, которые процветают в регионе являются важными аспектами 
дальнейшего сотрудничества. Экономические потребности двух государств толкают их на 
открытие все новых транспортных коридоров с обеих сторон, развитие совместных 
нефтегазовые, энергетические и научно-технические проектыа так же переоснащение 
нефтедобывающих мощностей Ирана российским оборудованием.Российские корпорации, 
такие как, например, «ГазПром» участвуют в реализации проекта «Южный Парс» по 
производству сжиженного газа. [1] 

Однако в 2010 г.СБ ООН принял резолюцию № 1929 о дополнительных санкциях 
против Ирана, что сузило возможность маневров сотрудничества между Российской 
Федерацией и ИРИ. Эта ситуация подводит нас к вопросу об еще одном интересном аспекте, 
который, вероятнее всего, в будущем лишь углубит развитие отношений – у Ирана есть опыт 
выживания в условиях экономических санкций, который так необходим Кремлю сегодня.  

Одним из важнейших аспектов сотрудничества России и Ирана ранее являлось 
экономическое сотрудничество, тем не менее, в области торгово-экономического 
сотрудничества в последнее время наблюдается заметный спад, за которым следует рост 
тенденций политического сотрудничество. Санкции, которые были введены мировым 
сообществом против Ирана в финансовой и банковской сферах, негативно отразились на 
сотрудничестве Тегерана с Россией. По данным Федеральной Таможенной Службы России, в 
2012 г. товарооборот между Россией и Ираном сократился на 37,9% по сравнению с 2011 г. и 
составил 2,33 млрд долл. США. В том числе экспорт из России в Иран упал на 44,1% и 
составил 1,9 млрд долл., российский импорт из Ирана вырос на 21,8% – до 428,5 млн долл. 
Доля Ирана вовнешнеторговом обороте России в 2012 г. составила 0,47%[2]. 

Ключевую роль в дальнейшем сотрудничестве между Российской Федерацией и 
Ираном играет ядерная программа последнего. На сегодняшний день руководство 
Исламской Республики Иран готово вести диалог с МАГАТЭ по поводу своей ядерной 
программы, однако эта проблематика имеет достаточно глубокие корни и необходимым 
является позицию Российской Федерации в данном вопросе. Россия не поддержала санкции, 
которые были введены в отношении Ирана в одностороннем порядке Соединенными 
Штатами, Европейским союзом и рядом других стран. А эти санкции во многом оказались 
намного более ощутимыми (если даже не сказать – разрушительными) для ИРИ, чем санкции 
ООН. Россия по сей день продолжает занимать активную позицию в решении иранской 
ядерной проблемы, что полностью соответствует ее интересам – иначе другие посредники 
могут отодвинуть Кремль на второй план. Такая позиция позволяет в конечном итоге 
обеспечить полное выполнение решений СБ ООН и МАГАТЭ и сохранить при этом 
необходимый уровень доверия со стороны Ирана по отношению к Москве. Стоит отметить, 
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что позиция Россиисыграла важную роль в достижение прогресса, который в последнее 
время наметился в переговорах по ядерной программе Ирана. Благодаря российским 
усилиям США и Запад отдают сегодня предпочтение дипломатическим методам 
урегулирования иранской проблемы, а не силовому давлению. Именно поэтому необходимо 
продолжение Россией своей линии на переговорном процессе по иранской ядерной 
проблематике. Эта линия уже получила высокую оценку и со стороны участников процесса в 
Иране, и в странах «шестерки», и в международном сообществе. 

На первом месте обсуждений между Россией и Ираном стоят вопросы развития 
атомной, энергетической, нефтегазовой промышленности, металлургии, сотрудничества в 
области биотехнологий, медицины, экологии, освоения космоса; совместные усилия по 
повышению эффективности лесного и рыбного хозяйства, осуществление масштабных 
проектов на транспорте, поиск путей решения демографических проблем, координация 
действий по обеспечению стабильности и безопасности. Стоит отметить, что иранские 
специалисты в области экономики в 2007 г. полагали возможным стократное увеличение 
товарооборота между Россией и Ираном к 2018 г. Конечно, изоляция обоих государств 
внесла свои коррективы, но уже даже подобные планы дают представление о том, что страны 
готовы к сотрудничеству. Президенты России и Ирана в августе–сентябре 2013 г. заключили 
договоренность об активизации торгово-экономических отношений, пострадавших от 
санкций, несмотря на которые Иран обладает довольно большим потенциалом 
экономического роста. Страна является второй в мире по запасам газа (первой по версии 
BPStatisticalReviewofWorldEnergy, июнь 2013 г.) и на третьем месте по запасам нефти. В то 
же время ИРИ отличается таким демографическим составом населения, который, очевидно, 
станет одним из основных двигателей экономического роста в будущем[2]. Эти показатели 
наглядно демонстрируют важность такого партнера, как Иран, для Российской Федерации. 
Ведь наличие огромного количества ресурсов у этих двух государств, безусловно, является 
фактором, который позволит им в условиях глобального кризиса выйти из международной 
изоляции и стать еще более крупными поставщиками природных ресурсов, так необходимых 
мировому сообществу. 

Важно то, что около двух лет назад президентом Ирана был избран Хасан Роухани, с 
приходом к власти которого изменился внешнеполитический вектор Исламской Республики. 
Под его руководством был начат принципиально новый период во взаимоотношениях 
Тегерана с Вашингтоном в частности и с западными странами в целом. Роухани кардинально 
преобразил внешнюю политику Ирана в сторону диалога с Западом, ему удалось убедить 
аятоллу Хаменеи начать строительство этих отношений. Страна перестала казаться такой 
опасной, какой была при Ахмадинежаде. Роухани, однако, вынужден вести подобную 
политику, поскольку американские санкции значительно ослабили иранскую экономику и 
создали реальную угрозу ее дальнейшему развитию. Действия нового президента принесли 
свои результаты – санкции были ослаблены, в страну устремился новый иностранный 
капитал. Президент Ирана ведет гибкую политику, чтобы не поссориться с Москвой, США и 
собственными политиками [4].Говоря о позиции Кремля по отношению к Хасану Роухани 
заметна двойственность восприятия этого политического лидера. Во-первых, в какой-то 
степени руководство Российской Федерации удовлетворял уход с поста президента 
Исламской Республики Иран Махмуда Ахмадинежада, поскольку его открытая 
антиамериканская риторика создавала напряженность в регионе и тормозила развитие 
российско-иранских отношений. Новый президент не позволяет себе такой резкости в 
высказываниях и политике и ведет себя действительно дипломатично, что подтверждается 
сдвигами, отмеченными выше, в парадигме иранской внешней политики. Во-вторых, именно 
чрезмерная дипломатичность Роухани, желание уменьшить степень международной 
изоляции (как экономической, так и дипломатической) способна привести к примирению 
Вашингтон и Тегеран, что является недопустимым для Москвы и потому является 
дополнительным стимулом всемерной поддержки развития российско-иранских 
взаимоотношений [5].Президенту Роухани удалось относительно стабилизировать 
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экономическую ситуацию в стране, поэтому вопрос экономической катастрофы стоит уже не 
так остро. На основе этого можно сделать интересный вывод – Тегеран заинтересован в 
первую очередь в политическом союзе с Москвой. Расширение именно политической связи 
позволит двум государствам продолжать ведение независимой от Вашингтона внешней 
политики, усилить свое влияние в регионе в частности  и в мире в целом. Являясь 
естественными союзниками обе страны понимают, что создав военно-политический альянс 
между собой, а возможно и привлекая таких потенциальных партнеров как Китай и Индия, 
они смогут двигаться в направлении осуществления идеи создания многополярного мира и 
не допустить свою политическую и экономическую изоляцию.  

20 января 2015 года состоялся первый за пятнадцать лет визит министра обороны 
Российской Федерации Сергея Шойгу в Тегеран, в рамках которого было подписано 
межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. По оценке экспертов данный 
факт следует расценивать не просто как развитие партнерских отношений, но как развитие 
союзнических. Приоритеты сменились – теперь во главе угла стоят не бизнес-ориентиры, а 
военное партнерство, которое будет проявляться в совместном участии в обеспечении 
региональной безопасности, подготовке военных кадров, учениях, борьбе с терроризмом[3].  

Необходимо отметить следующие факторы, которые вероятнее всего будут в 
обозримом будущем играть роль катализаторов двусторонней интеграции России и Ирана: 
во-первых все более усугубляющийся кризис в отношениях РФ с Евросоюзом и США, 
вызванный украинским вопросом, толкает Кремль на сближение с новыми, альтернативными 
партнерами, такими как Тегеран. Однако упомянутые события отражают лишь позицию 
России. С другой же точки зрения, если Ирану не удастся прийти к вразумительному 
соглашению с МАГАТЭ по вопросам своей ядерной программы, то правительство Х. 
Роухани будет вынуждено открыть двери для дальнейшего развития отношений с Россией в 
союзническом ключе. Ведь в самом Иране многие политики скептически относятся к идее 
президента сблизиться с Западом, считая своим естественным союзником Россию. Третьей 
возможностью для сближения в будущем могут являться совместные действия Ирана и 
России против недавно образовавшейся террористической группировки, которая называется 
«Исламское государство Ирака и Леванта»,поскольку антитеррористическая коалиция во 
главе с Соединенными Штатами откровенно не торопится принимать жесткие меры в 
отношении боевиков. Для обеих стран это возможность укрепиться в регионе, обрести новых 
союзников (Ирак и Афганистан) и повысить свой международный авторитет.  

В ходе работы над данной статьей гипотеза, выдвинутая автором в самом начале 
изучения, была подтверждена. Иран и Российская Федерация действительно широко 
развивают экономические и политические связи для проведения более независимого курса 
внешней политики обеих стран. Данное сотрудничество имеет глубокие корни и широкие 
перспективы. Тем не менее, Степень  дальнейшего взаимодействия нельзя предсказаны 
точно и будут зависеть от того, как продолжат развиваться отношения России с Западом и 
Ирана с МАГАТЭ. Поэтому перспективы сотрудничества Москвы и Тегерана остаются 
открытым вопросом.  
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АННОТАЦИЯ 

В конце ХХ столетия на геополитической карте мира произошли крупные изменения и 
важные события. На территории Центральной Азии начали появляться новые суверенные 
государства: Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан и Киргизстан. Получив 
независимость, эти новые субъекты международных отношений разработали свои пути 
совершенствования и национальные модели развития. Главной задачей всех этих молодых 
стран, естественно, была региональная безопасность, мир и стабильное развитие. 
Важнейшими вопросами во внешней политике Центрально-азиатских государств являются 
обеспечение региональной безопасности, стабильность и борьба против терроризма во 
всяких его проявлениях, которые могут создать угрозы для народа. В достижении данных 
целей региону оказывалась поддержка различными субъектами международных отношений, 
а также специально создавались новые международные и региональные организации, такие 
как ШОС, ТС, ЕАЭС и др. Однако, вышеперечисленные союзы, хотя и имеют замечательные 
перспективы, были созданы относительно недавно, и только приступают к конкретной 
деятельности, тогда как Организация Объединенных Наций уже внесла ощутимый вклад в 
становление и развитие региона. 

Ключевые слова:центральная Азия, ООН, СНГ, ШОС, Таможенный Союз, СССР, 
ЕАЭС, развитие, региональные организации, регионализм, многостороннее сотрудничество. 

*** 
Центральную Азию, как отдельный регион мира, впервые выделил в своем труде 

«Центральная Азия» географ Александр Гумбольдт. На сегодняшний день существует два 
основных способа определения границ данной области. По определению ЮНЕСКО, она 
включает Монголию, Западный Китай (Синьцзян, Тибет, Внутренняя Монголия, Цинхай, 
западный Сычуань и северный Ганьсу), Пенджаб, Кашмир, северную Индию и северный 
Пакистан, северо-восточный Иран, Афганистан, районы азиатской России южнее таёжной 
зоны и пять бывших советских республик Средней Азии. Согласно другому методу, 
основанием разграничения является этнический состав населения (за основу берутся районы, 
населённые восточно-тюркскими народами, монголами и тибетцами). Сюда входят 
Синьцзян, тюркоязычные регионы юга Сибири, пять бывших советских среднеазиатских 
республик (хотя Таджикистан преимущественно населён ираноязычными народами) и север 
Афганистана [1]. 

В данной статье будет рассмотрена та часть центральной Азии, которая в СССР 
называлась «Среднеазиатский экономический район», который включал в себя Киргизскую, 
Таджикскую, Туркменскую и Узбекскую ССР (Казахская ССР выделялась в отдельный 
экономический район, отсюда выражение «Средняя Азия и Казахстан»). 

Обретя независимость, данные государства обозначили свои позиции в отношении к 
международному сотрудничеству: Туркменистан горячо выступает в поддержку 
односторонности или двусторонности и по возможности в большей степени препятствует 
попыткам развития как регионализма, так и многостороннего сотрудничества. Узбекистан же 
ведет более изменчивую политику, выступая в пользу регионализма в тех случаях, когда, по 
мнению руководителей страны, Узбекистан имеет лидирующее положение, и в пользу 
односторонности – в тех случаях, когда, по их мнению, суверенные права страны не 
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соблюдаются. Ташкент не проявляет особого интереса к многостороннему сотрудничеству, а 
акцентирует двусторонние отношения. Казахстан стремился стать активным защитником 
регионализации превыше всего и, в меньшей степени, многосторонности. С другой стороны, 
Кыргызстан с самого начала выступал за многосторонность, свидетельством чего стало 
вступление страны в 1998 г. во Всемирную торговую организацию. Таджикистан преследует 
и сочетает в своем поведении различные стратегии, в зависимости от условий игрового поля 
и действующих субъектов [2]. 

Многополярность взглядов на международное сотрудничество, однако не помешала 
данным государствам сплотиться в решении задач, от исхода которых зависит не только 
благополучие региона, но и всего мира. 

В 90-е годы ХХ века были сделаны значительные успехи по нижеуказанным вопросам: 
Объявление Центральной Азии зоной, свободной от ядерного оружия, применение решений 
в борьбе против наркобизнеса, решение мирным путем проблемы Афганистана. По 
международной, региональной безопасности, проблеме стабильного развития, а также 
социально-экономическим, политическим, экологическим, культурным и научно-
образовательным вопросам между Центрально-азиатскими государствами и ООН были 
реализованы крупные проекты. 

15 – 16 сентября 1995 г. в Ташкенте прошел семинар-совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Центральной Азии, при непосредственной поддержке Генерального 
секретаря ООН. В Ташкентском совещании принимали участие члены Совета Безопасности 
ООН (США, Франция, Англия, Россия и Китай), 20 международных организаций, в том 
числе Организация Исламской Конференции (ОИК), представители 30 стран и делегации 
стран Центральной Азии (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Туркменистан), а также 
приняли участие эксперты из 16 стран.[3] На Ташкентской встрече был вынесен на 
обсуждение комплекс вопросов, имеющих важное региональное и глобальное значение. 
Основной вывод этого форума заключался в том, что нужно, прежде всего, сохранить мир в 
регионах, привести к согласию государства различных регионов. Только таким путём можно 
сохранить стабильность во всём мире. Цели Ташкентской встречи можно сформулировать 
очень кратко – всего в трех словах: это – мир, стабильность и сотрудничество. 

14-16 сентября 1997 г. в Ташкенте состоялась Международная Конференция 
«Центральная Азия – зона, свободная от ядерного оружия». В этой Международной 
конференции участвовали ООН, организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Международное агентство по атомной энергии, организация Исламской конференции, а 
также полномочные представители более 50 государств. Генеральный секретарь ООН Кофи 
Аннон отправил участникам конференции приветственное послание, утверждая 
Центральную Азию зоной, свободной от ядерного оружия [4]. 

В последнюю четверть ХХ столетия, точнее в 90-х годах одной из крупнейших проблем 
Центральной Азии была проблема Афганистана. На 48-50 заседаниях ООН было предложено 
решить проблему Афганистана мирным путём. При поддержке ООН была организована 
группа «6+2» (Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, 
Китай, Россия и США). Эта группа была направлена на решение афганской проблемы и на 
обеспечение региональной безопасности [5]. Первая встреча группы состоялась в 1997 г. в 
Нью-Йорке, вторая 19-20 июля 1999 г. в Ташкенте. В Ташкентской встрече была принята 
декларация об «Основных принципах решения Афганских конфликтов мирным путём».  

Другой проблемой, которая заставляет беспокоиться все мировое сообщество, является 
высыхание Аральского моря. Толчком к ее решению послужила встреча Глав государств 
Центральной Азии в марте в 1993 г. в г. Кызыл-Орда, вторая встреча состоялась в январе 
1994 г. в г. Нукус. И наконец, третья встреча состоялась в марте 1994 г. в г.Дашавузе. 20 
сентября 1995 г. в Нукусе была принята Декларация государств Центральной Азии по 
проблемам устойчивого развития бассейна Аральского моря. 
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После этого, в феврале 1997 г. в г. Алматы была организована встреча Глав пяти 
Центрально-азиатских государств с участием представителей ООН. В обсуждении было 
принято решение о совершенствовании организационных структур по решению проблемы 
Арала, а также установлен действительный состав международного фонда спасения Арала и 
на его базе – мобильный Исполнительный комитет. 

Аральская проблема стала сегодня поистине глобальной общепланетарной проблемой, 
поэтому сотрудничество по этим вопросам Центрально-азиатских государств с ООН имеет 
международное значение [6]. 

Обобщая вышесказанное, замечу, что эффективное сотрудничество Центрально-
азиатских государств с ООН и другими международными организациями может успешно 
послужить реформам в социальных, экономических и политических сферах. Это обеспечит 
глобальную и региональную безопасность миру и стабильное развитие.  

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Материал из Википедии — свободной энциклопедии https://ru.wikipedia.org/wiki. 
2. Региональные организации в Центральной Азии: характеристики взаимодействий, 

дилеммы эффективности. Марлен Ларуэль, СебастьенПейруз // ru.wikipedia.org/wiki. 
3. Саммит ШОС и подходы Узбекистана к урегулированию афганского кризиса. 

Ш.Акмалов. http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/22-06-09.htm. 
4. Б. Бахадиров: Центральная Азия - зона, свободная от ядерного оружия. Проблемы и 

перспективы. http://www.centrasia.ru/news. 
5. Интервью Владимира Парамонова журналу «Эксперт-Казахстан». http: //ceasia.ru/ 

forum /problemi-afganistana-voennogo-resheniya-net.html. 
6. Программа мер по ликвидации последствий высыхания Арала и предотвращению 

катастрофы экосистем в Приаралье Исполнительного Комитета международного фонда 
спасения Арала. http://ec-ifas.org/p003.php. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОЮЗА 
 

Колотовская Анна 
Казахстанско-Немецкий Университет (КНУ) 
Факультет социальных и политических наук 

3 курс, международные отношения 
a.kolotovskaya@list.ru 

Научный руководитель: к.п.н., доцент КНУ Иванов И. П. 
 

Резюме 
В статье рассматривается проблематика процесса торгово-экономической интеграции 

на постсоветском пространстве в рамках Таможенного союза ЕАЭС. Как любое 
интеграционное объединение Таможенный союз сталкивается с рядом внешних и 
внутренних вызовов, угрожающих развитию и стабильности регионализации. Для того чтобы 
противостоять этим вызовам, необходимо разобраться в истоках их происхождения. 

*** 
Вопросу перспектив и проблематики экономической интеграции на постсоветском 

пространстве посвящено огромное количество работ в сферах таможенного и технического 
регулирования, налогообложения, социально-экономической и внешнеэкономической 
политики и т.д. [1] Тем не менее, интерес к данному вопросу не ослабевает, что объясняется 
безусловной актуальностью темы. В условиях нестабильности мировой экономической, 
валютно-финансовой и политической систем, создание региональных рынков превращается в 
насущную необходимость выживания для национальных экономик; интеграция играет роль 
средства противостояния глобальным вызовам. Одной из таких интеграционных 
группировок является Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 

С 1 января 2015 года Республики Казахстан, Беларусь, Армения и Российская 
Федерация вступили в новую эру межгосударственного экономического взаимодействия и 
сотрудничества на основе ЕАЭС. Таким образом, экономики государств с населением в 
совокупности более 170 млн. человек и территорией, превышающей более 15 % мировой 
суши, стали еще более переплетены друг с другом, расширив доступ к новым возможностям, 
но так же и облегчив путь новым вызовам и угрозам. 

Но какого характера проблемы, угрожающие экономической безопасности ЕАЭС? 
Исходят ли они лишь извне или внутренние противоречия между участниками системы 
представляют собой более существенную и реальную опасность? 

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо определиться с тем, что же понимается 
под «экономической безопасностью». Словарь дает следующее определение: 
«Экономическая безопасность – это состояние экономики, обеспечивающее: 

- достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и 
прогрессивного развития страны; 

- неуязвимость и независимость экономических интересов страны по отношению к 
возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям». [2] 

Угрозами экономической безопасности являются в свою очередь «явления и процессы, 
оказывающие негативное воздействие на хозяйство страны, ущемляющие экономические 
интересы личности, общества, государства». [3, с. 11] 

Отсюда гипотеза данного исследования основывается на тезисе, что проблематика 
обеспечения экономической безопасности Таможенного союза, а в будущем ЕАЭС, 
базируется на целом комплексе не только внешних, а в первую очередь внутренних 
противоречиях стран-участниц. 

 



24 

На пути к ЕАЭС 
Вообще история экономической интеграции на постсоветском пространстве берет свое 

начало практически сразу после распада СССР. На первом этапе перед странами, бывшими 
частями одного государства, встала необходимость предотвратить процесс бесконтрольной 
дезинтеграции, что просто похоронило бы связанные и взаимодополняющие экономики, в 
результате чего 8 декабря 1991 года было создано СНГ. По своей природе СНГ довольно 
слабый объединяющий элемент, что, в общем-то, было главным плюсом  содружества: оно 
практически не создавало каких-то жестких рамок и ограничений для молодых суверенных 
государств. [4] 

К середине 1990-х годов национальные экономики более-менее оформились, и стало 
понятно, что построить универсальную экономическую модель невозможно. Кроме того, 
выделились две группы государств с диаметрально-противоположными интересами: 

- энергодефицитные, заинтересованные в интеграции для получения энергоносителей 
по ценам на внутренних рынках экспортеров углеводородов; 

- экспортеры энергоносителей, которым необходима интеграция для обеспечения 
транзита своих ресурсов. [5] 

 К тому же политические элиты в недавно образованных государствах боялись потерять 
часть своего суверенитета под влиянием России. До Таможенного союза интеграционные 
объединения на постсоветском пространстве, такие как, например, Союзное государство 
России и Беларуси и Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс), не увенчались 
успехом. Тем не менее, они сыграли свою роль в создании Таможенного союза Казахстана, 
России и Беларуси 1 июля 2010 года. Союзное государство России и Беларуси показало 
несостоятельность идеи форсированного развития событий по переходу от экономической к 
политической интеграции, а ЕврАзЭс послужило дискуссионной площадкой по созданию 
Таможенного союза и показало, что интеграция на постсоветском пространстве идет с 
разными скоростями и что не все государства готовы и хотят этой интеграции. Так, 
например, Грузия, Украина и Молдова выбрали путь евроинтеграции; Азербайджан 
привержен многовекторной политике (к тому же ситуацию осложняет Нагорно-Карабахский 
конфликт с Арменией); Узбекистан и Туркменистан стараются экономически и политически 
дистанцироваться от российского влияния.  

Ядром интеграционного процесса является наиболее сильная и амбициозная держава. В 
нашем случае – Российская федерация. Двадцатилетний перерыв на пути к реальной 
постсоветской интеграции объясняется еще и тем, что до недавнего времени Россия, 
восстанавливающая свои собственные силы, не могла предложить соседям адекватный и 
продуманный проект. Для многих  постсоциалистических стран существовал лишь 
«европейский путь». 

 
Зачем нам ЕАЭС? 

Не секрет, что государства все делают в соответствии со своими интересами. Прежде 
чем говорить об угрозах экономической безопасности Таможенного союза, хотелось бы 
уделить некоторое внимание мотивам государств-участников, тому, что толкает их на 
ограничение своего суверенитета в пользу интеграции. 

В первую очередь при грамотной разработке механизмов регулирования и 
законодательства региональная экономическая интеграция способствует усилению военной и 
энергетической безопасности, модернизации экономик стран-участниц, позволит укрепить 
свою общую конкурентоспособность на глобальном рынке и мировой политической арене. В 
настоящее время ни Россия, ни тем более Казахстан, Беларусь или Армения не в состоянии 
полностью самостоятельно защищать свои интересы – вместе страны ЕАЭС обретут 
необходимый экономический и политический вес, чтобы противостоять ЕС, 
Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству и Транстихоокеанскому 
партнерству. 
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В случае успеха интеграции Россия: 
- предотвратит трансформацию соседей в «восточных партнеров ЕС»; 
- сохранит свои позиции на Южном Кавказе (Армения) и в Центральной Азии 

(Киргизия, Таджикистан – члены союза в перспективе). 
Казахстан: 
- снизит для себя транзитные тарифы на поставку казахстанской нефти белорусским 

нефтеперерабатывающим заводам; 
- получит доступ к российским железнодорожным и энерготранспортным путям; 
- облегчит свое вступление в ВТО. 
Беларусь: 
- избавится от экспортных пошлин на энергоресурсы;  
- улучшит отношения с Западными партнерами. 
Интересная ситуация сложилась с Арменией, «темной лошадкой» ЕАЭС, заявившей о 

своем намерении присоединиться к Союзу только в сентябре 2013 года. Из всех стран-членов 
будущего ЕАЭС Армения является наиболее либеральной и старается проводить политику 
сближения не только с Россией, но и с ЕС, из-за чего одновременно обладает репутацией и 
слишком «пророссийской» и чересчур «евроориентированной». Между Арменией и 
остальным Таможенным союзом даже нет общих географических границ. Для Армении 
интерес к интеграции в первую очередь является политическим: с помощью поддержки 
союзников по ЕАЭС она планирует решить вопрос Нагорного Карабаха в свою пользу – в 
случае интеграции с ЕС ей, скорее всего, пришлось бы отказаться от своих претензий. К 
тому же, альянс с Россией обеспечит Армении дополнительную военную поддержку. [6] 

 
Внешние вызовы евразийской интеграции 

Как было сказано выше, можно выделить как внешние, так и внутренние угрозы, 
мешающие поддержанию экономической безопасности. Под внешними угрозами 
подразумеваются факторы, угрожающие, по сути, экономике любой страны или 
объединения. Такие как: 

- растущие нестабильность и неопределённость в мире; 
- глобальная взаимозависимость; 
- мировые экономические и финансовые кризисы. [7] 
Тем не менее, в случае с евразийской интеграцией присутствуют и специфические 

внешние факторы. Постсоветское пространство изначально представляло собой арену 
геополитических и геоэкономических интересов крупных центров силы, как США, 
Европейский союз, Китай и Россия:  

- программа «восточного партнерства» - проект Европейской комиссии по постепенной 
интеграции с Арменией, Украиной, Беларусью, Молдовой, Грузией и Азербайджаном. В  
мировых СМИ сложилось мнение, что Европа гарантирует этим странам политическое и 
экономическое сотрудничество, либерализацию визового режима и построение общего 
европейского будущего, в то время как Россия эгоистично препятствует этому будущему и 
подавляет либеральные чаяние граждан этих постсоциалистических государств. Однако, как 
показывает практика, Россия в данном случае выступает более «реальным» партнером, 
разрабатывающим проект интеграции совместно с государствами, а не ставя во главу угла 
недостижимые стандарты; 

 - «дилемма интеграции» – проявление «дилеммы безопасности»: перед ней 
оказывается государство, воспринимающее в качестве угрозы своей безопасности или 
благополучию интеграцию соседей в недоступные для него самого экономические 
организации или военные блоки [8]. Таким образом, Европейский союз и другие соседи 
стран Таможенного союза рассматривают евразийскую интеграцию, как скрытую угрозу уже 
своей экономической (а в перспективе и политической) безопасности. 
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Но не только внешние факторы мешают евразийской интеграции. В первую очередь 
недостатки кроются в самих участниках процесса, точнее в существующих между ними 
противоречиях. 

 
Внутренняя проблематика интеграционного процесса 

Не будучи специалистом в области экономического права, автору довольно трудно 
качественно разобраться в технологических и функциональных несовершенствах 
законодательства Таможенного союза и ЕАЭС, основанного на Таможенном кодексе и 
Едином договоре о Таможенном союзе и Едином Экономическом Пространстве [9], поэтому 
в работе приведен краткий анализ политических и экономических проблем, присутствующих 
в отношениях  между странами-участницами. 

За время функционирования Таможенного союза участники столкнулись с рядом 
негативных вопросов, таких как: 

- высокий уровень коррупции в государственных органах всех государств-участников 
[10]; 

- активизация оппозиционных националистических сил, недовольных возможной 
утратой суверенитета и возврата к советскому прошлому – со стороны Казахстана, Беларуси 
и Армении, и недовольных возможным потоком неконтролируемой миграции и 
необходимостью учитывать мнение «младших партнеров» – со стороны России; 

- обилие нетарифных барьеров и изъятий, защищающих национальные рынки и 
сводящие на нет выгоды от свободной торговли друг с другом; 

- нереализованность на практике принципа равного доступа к трубопроводной и 
железнодорожной инфраструктуре России [11]; 

- гипотетический приход к власти антироссийских элит и разворот на сближение с 
другими внешними партнерами либо к политике изоляционизма; 

- неразвитость общего медийно-информационного пространства из чего следует 
развитие «Евразоскептицизма» [11]; 

- недостаточно развитые наднациональные структуры и как результат в перспективе 
увеличение числа двусторонних соглашений, что свою очередь угрожает процессу 
интеграции в целом; 

- отсутствие четкого разграничения полномочий между Евразийской экономической 
комиссией и государствами-членами; 

- отсутствие внутреннего баланса: Россия во много раз опережает остальных партнеров 
по экономическому и демографическому потенциалу, что усложняет достижение истинного 
равноправия среди участников; 

- поток контрабанды запрещенных товаров в Россию через казахстанскую и 
белорусскую границы, что демонстрирует несовершенство разработанного законодательства 
и неуважение интересов партнеров (со стороны Беларуси и Казахстана); 

- переходный этап во всех государствах; 
- экспортно-импортный дисбаланс;  
- различная степень развитости либерализации экономик и политической системы в 

целом: экономики России и Казахстана больше похожи друг на друга и функционируют по 
правилам глобальной экономической системы, в отличие от самоизолированной Беларуси. 
[12] Кроме того, в Казахстане наблюдается самый мягкий и благоприятный инвестиционный 
климат среди участников, поэтому в стране больше мелких и средних предприятий, которые 
не всегда справляются, конкурируя с крупными российскими компаниями; 

- различное видение целей ЕАЭС. С точки зрения автора, это один из наиболее 
существенных отрицательных факторов, угрожающих развитию интеграционного процесса, 
и влияние которого в то же время вполне возможно  минимизировать. Россия пытается 
повторить свою ошибку со времен Союзного государства с Белоруссией, политизируя 
процесс экономической интеграции, делая акцент на политическом аспекте и расширении 
количества участников (например, принятие Киргизии и Таджикистана – для продвижения 
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своих интересов и усиления присутствия в Центральной Азии). Данное обстоятельство 
раздражает казахстанский и белорусский истэблишмент и наносит урон доверию последних 
к Российскому правительству. 

 
Таким образом, проблематика обеспечения экономической безопасности Таможенного 

союза имеет сложный характер, основанный на целом комплексе внешних и внутренних 
угроз. Без должного уважения суверенитета и интересов друг друга, учета специфики 
партнеров, последовательного осуществления этапов интеграции, концентрации на 
экономической целесообразности принятия решений, постепенного создания общего 
медийного пространства для просвещения обычного населения странам-участницам 
Таможенного союза будет тяжело преодолеть свои противоречия и извлечь выгоду из 
региональной интеграции. 
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«Пространство человеческих знаний непрестанно расширяется, и как по волшебству 
появляются все новые горизонты. Беспредельность возможного манит не знающий покоя 

человеческий разум, не страшащийся сжечь то, что им уже познано: только такое 
состояние открывает путь к настоящей научной работе». 

Ю.Н. Рерих. Расцвет ориентализма. 
 

Резюме 
В данной статье рассматривается специфика культурно-гуманитарного сотрудничества, 

осуществляемого через развитие образования, культурных и межкультурных отношений, 
информационных и гуманитарных обменов, которые способствуют обеспечению мира и 
стабильности. Данную проблему автор рассматривает на примере Казахского национального 
университета имени аль-Фараби. Развитие культурно-гуманитарного сотрудничества, 
реализуемое посредством образования, выступает одним из приоритетных направлений 
деятельности КазНУ. По мнению автора, расширение культурно-гуманитарного 
сотрудничества является важным элементом интеграции Республики Казахстан в мировое 
культурное сообщество, возможностью восприятия лучших достижений мировой культуры.  

*** 
Гуманитарная сфера и ее составляющая, сфера культуры, это такое поле деятельности, 

где взаимодействие государственных структур и общественных организаций может быть 
максимально эффективным. Не случайно, что сегодня международное сообщество пришло к 
пониманию того, что культурные контакты, обладающие уникальным потенциалом, 
способны стать основой диалога между странами в различных областях, а продуманная 
культурная политика может выступить фундаментом сотрудничества между различными 
государствами. 

А потому культурно-гуманитарное сотрудничество выступает одним из наиболее 
эффективных средств налаживания международного диалога, достижения согласия, 
обеспечения взаимопонимания между народами и государствами. В конечном счете, именно 
культурно-гуманитарный потенциал во все возрастающей степени оказывает воздействие на 
процессы формирования современной полицентричной системы глобального развития. 

Культурно-гуманитарное сотрудничество – сложная и специфическая сфера 
международного сотрудничества. Межкультурный диалог и сотрудничество в более 
широком плане представляют собой два основных подхода к пониманию исторического 
наследия цивилизаций, учета уроков прошлого и формирования совместной ответственности 
за общее будущее. Эти подходы, реализуемые посредством развития образования, 
культурных и межкультурных отношений, информационных и гуманитарных обменов 
содействуют обеспечению мира и стабильности в долгосрочном плане. 

Проблемы поиска своего места в мировом культурном пространстве, формирование 
национально-ориентированных подходов во внутренней и внешней культурной политике 
представляют в настоящее время особую актуальность для Казахстана. Место и авторитет 
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казахстанского государства в мире определяются не только его политическим весом и 
экономическими ресурсами, но и великой культурой, её духовным, интеллектуальным и 
инновационным потенциалом. Тем самым, расширение культурно-гуманитарного 
сотрудничества выступает важным элементом интеграции нашей страны в мировое 
культурное сообщество, возможностью восприятия лучших достижений мировой культуры, 
осознания собственной национальной самобытности и неповторимости. Именно культура 
своими, присущими только ей методами, способствует утверждению имиджа Казахстана и 
установлению достойного места на мировой арене. 

К благоприятным факторам, содействующим интеграции Республики Казахстан в 
мировое культурное пространство, следует отнести международное признание Казахстана, 
установление дипломатических отношений с зарубежными странами, позитивный 
международный имидж, ассоциирующийся с политикой добрососедства и нейтралитета. 
Свою положительную роль сыграли также и культурно-исторические факторы, связанные с 
наличием у Казахстана развитого культурного потенциала, особенно в сфере народного 
творчества, традициями поддержания зарубежных культурных связей, выгодным 
географическим расположением Казахстана на перекрестке политических, экономических и 
культурных коммуникаций. 

Вместе с тем, имеется и ряд негативных факторов, тормозящих процесс активного 
включения Казахстана в мировое культурное пространство. Особенно ярко они проявились в 
первые годы обретения Казахстаном независимости, когда шел процесс реорганизации 
социально-экономической структуры общества, деструктуризация системы подготовки 
кадров, пошатнувшие авторитет высшей школы и ослабивший перспективы реализации 
возможностей такого инструмента, как формирование «института» выпускников 
казахстанских вузов. 

Как сегодня осуществляются международные культурные контакты? Какие 
возможности по интеграции в мировой образовательный рынок есть у казахстанских вузов? 
И в чем, собственно, заключена значимость культурного обмена? На эти и на другие вопросы 
мы и попытаемся ответить в настоящей статье. 

Понимая, что есть культурное наследие, культурные интересы по сохранению 
памятников нашей истории, музыки, архитектуры, живописи, есть, помимо этого, и культура 
повседневного общения, культура добрососедства. Плоды культурно-гуманитарного 
сотрудничества между странами «созревают» медленнее, чем это происходит, например, в 
экономике или в военной сфере. Зато и эффект от него носит гораздо более длительный 
характер. Ни одно, даже самое могущественное в политическом и экономическом отношении 
государство не в состоянии удовлетворить культурно-эстетические запросы и потребности 
своих граждан без обращения к мировому культурному наследию, духовному достоянию 
других стран и народов. Фундамент, заложенный устойчивыми контактами в области 
культуры, сохраняется на протяжении жизни целых поколений. В истории международных 
отношений можно найти немало примеров того, как этот фундамент смягчает напряжение в 
политических и экономических взаимоотношениях, создает предпосылки для преодоления 
кризисных последствий. 

Все это делает совершенно очевидным тот факт, что в решении острейших глобальных 
проблем человечества огромная роль должна принадлежать образованию. «Ныне 
общепризнано, – говорится в одном из документов ЮНЕСКО, – что политика, направленная 
на борьбу с бедностью, сокращение детской смертности и улучшение здоровья общества, 
защита окружающей среды, укрепление прав человека, улучшение международного 
взаимопонимания и обогащение национальной культуры не дадут эффекта без 
соответствующей стратегии в области образования» [1, с. 172]. 

На сегодняшний день образование, будучи одной из самых обширных сфер 
человеческой деятельности, выступает барометром конкурентоспособности страны в 
глобальном пространстве. От направленности и эффективности образования сегодня во 
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многом зависят перспективы развития человечества. А потому страны, рассматривая 
международные образовательные обмены и программы как важную составную часть своей 
внешней политики, делают активные шаги на пути интеграции в мировое образовательное 
пространство, решая сложные организационные вопросы реформирования собственной 
системы образования. 

В связи с вступлением Казахстана в Болонский процесс и началом активной 
интеграции образования страны в мировое научное образовательное сообщество стратегия 
казахстанского культурно-гуманитарного сотрудничества претерпела существенные 
изменения. Казахстанские высшие учебные заведения находятся на этапе активного поиска 
решений проблем межкультурного общения, призванного обеспечить знакомство и 
погружение человека в мир различных культур, возможность общаться на языке народов 
разных стран. Такое общение развивает способность человека оценивать явления с позиции 
другого человека, другой культуры, другой социально-экономической формации. Поэтому 
международное культурно-гуманитарное сотрудничество должно стать составной частью 
общей подготовки специалиста нового поколения XXI века. 

Развитие различных форм международного культурно-гуманитарного сотрудничества 
выступает одним из приоритетных направлений деятельности Казахского национального 
университета имени аль-Фараби, известного своей фундаментальностью и высоким 
рейтингом на мировом уровне. Международное культурно-гуманитарное сотрудничество 
рассматривается как один из стратегических путей расширения образовательного 
пространства, развития университетской науки, социокультурного взаимодействия с 
международными образовательными учреждениями и организациями. 

В основу международного культурно-гуманитарного сотрудничества университета 
легли ряд положений: взаимодействие с образовательными учреждениями других стран по 
совершенствованию системы высшего образования; развитие международного 
сотрудничества университета для обеспечения повышения его конкурентоспособности на 
рынке образовательных услуг; повышение международного авторитета как учебного и 
научного центра; обеспечение качества образовательной и научной деятельности 
университета на уровне современных мировых требований. 

Приоритетными направлениями международной деятельности КазНУ имени аль-
Фараби являются: установление и развитие связей с ассоциациями, союзами, фондами, 
другими международными организациями за рубежом и внутри страны в сфере высшего 
образования; содействие академической и студенческой мобильности, участие в 
образовательных и научных грантах, культурных проектах; реорганизация учебного 
процесса в соответствии с международными стандартами; привлечение к работе 
преподавателей, ученых и исследователей из других стран. 

Приведем некоторые данные только по одному факультету КазНУ имени аль-Фараби – 
факультету философии и политологии. 

На сегодняшний день работа ведётся по нескольким договорам о сотрудничестве с 
зарубежными университетами и научными центрами Европы, Азии и США. Предметом 
договоров является соглашение о расширении связей в области образования и науки, 
выполнение совместных научно-исследовательских работ, оказание методической помощи 
по организации дистанционного обучения. К числу таких договоров относятся 
Меморандумы о двудипломном образовании, заключенные между КазНУ имени аль-Фараби 
и РГПУ имени Герцена, с Институтом истории и теории педагогики имени С.В. Ивановой, 
Xinjiang University, Texas Tech University, Kastamonu University, Marmara University. 

Только за 2011 год было приглашено для чтения лекций и совместной научно-
исследовательской работы более 30 ведущих лекторов и ученых из зарубежных стран: Ильяс 
Челеби (Marmara University, Turkey), Иоаким Энваль (Uppsala universitet, Sweden), Петер 
Финке (University of Zurich), Рафис Абазов (Columbia University, USA), Салли Каммингс 
(University of St. Andrews, UK), Джоэл Дженсуолд (University of Oklahoma, USA), Тадеуш 
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Бодиа (Universitas Varsoviensis, Poland), Эльжбиетта Матинья (New School For Social 
Research, USA), Дж. Мэттьюс (University of Cincinnati, USA), Ахмет Ташагыл (Mimar Sinan 
University, Turkey), Али Рафет Озкан (Kastamonu University, Turkey), Хажи Ахмет Шимшек 
(University Ardahan, Turkey), М.К. Кабардов (Психологический Университет, Россия), И.А. 
Васильева (МГУ имени М. Ломоносова, Россия), Н.С. Сафаев (Ташкентский педагогический 
университет имени Назами, Узбекистан), В.В. Козлов (Ярославский государственный 
университет имени П.Г. Демидова, Россия), Ю.И. Александров (Институт психологии РАН 
РФ, Россия), И. Сысоева-Массон (University of Nice Sophia Antipolis, France), Ю.С. Мануйлов 
(Нижегородский институт развития образования, Россия), Джеймс Патрик (Ohio State 
University, USA), Вебб Марк (Texas University, USA), Хван Суниил (Dongguk Unuversity, 
South Korea), Н.С. Кирабаев (РУДН, Россия), Хейко Шрадер (Otto von Guericke-University, 
Germany) и др. 

Делегации факультета с ответными визитами посещают учебные центры ближнего и 
дальнего зарубежья, выезжают для чтения лекций в качестве приглашенных специалистов, 
проходят научно-исследовательские стажировки. Так, например, преподаватели факультета 
участвовали в международных конференциях: «International Conference on Psychology, 
Cognitive, Education and Behavioral Scienses», The 12-th European Congress of Psychology, The 
59-th Annual Scientific Conference of the Serbian Psychological Association, The European 
Society for Central Asian Stadies, Washington DC Convention Theme: «Authorities», East 
European and Eurasian Studies at University of Michigan, The 11-th International Conference on 
Korean Studies. По результатам обучения, стажировок, общения с коллегами, работы в 
зарубежных библиотеках преподавателями факультета были опубликованы монографии, 
учебники, разработаны и внедрены в учебный процесс авторские учебные курсы. 

Помимо чтения лекций зарубежными специалистами, наш факультет имеет 
персональные научные контакты с такими учеными, как Синтия Каплан (The University of 
California, USA), Генри Бреда (American Association of Political Science, USA), Марк 
Бейсингер (Princeton University, USA), Дэвид Никсон (University of Wisconsin-Washington 
County, USA), С.В. Смульский (Российская Академия государственной службы при 
Президенте РФ, Россия), Н.П. Медведев (Национальный Союз политологов, Россия), 
Дельвин Харниш (University of Nebraska Lincoln, USA), Саба Сафдар (University of Guelph, 
Canada), Клаус Бонк (Jacobs University, Germany), Манн Ченг Чаунг (Zayed University, United 
Arab Emirates). 

Ежегодно в рамках договоров о сотрудничестве между факультетом и зарубежными 
учебными центрами выполняются научно-исследовательские программы по академическим 
обменам. Так, наши магистранты и докторанты проходят научные стажировки в Incheon City 
University (South Korea), Texas A&M University (USA), МГУ имени М. Ломоносова (Россия), 
Marmara University (Turkey), Xinjiang University (South Korea), Dongguk Unuversity (South 
Korea), University of Washington (USA). В рамках научных стажировок наша молодежь 
знакомиться с системой образования в зарубежных вузах, изучает такие дисциплины как 
международный маркетинг, международную бизнес-этику, менеджмент и инновации. 

Вместе с тем уровень и качество современного культурно-гуманитарного 
сотрудничества еще не в полной мере отвечает требованиям времени. На сегодняшний день, 
назовем это начальным этапом, мы имеем ряд недостатков. 

Во-первых, вузы, работая над организацией практических стажировок для 
магистрантов, докторантов, преподавателей, зачастую подразумевают под «партнерством» 
некую роль получателя благ от этого самого международного сотрудничества. И если в 
дальнейшем мы не желаем оставаться лишь в качестве реципиента, страны-импортера на 
мировом рынке образовательных услуг, то необходим переход к равному и 
взаимовыгодному партнерству. 

Во-вторых, политика международного сотрудничества вузов почти исключительно 
исходит из их частных интересов, не отражая основных направлений государственной 
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политики в области образования и науки. На выходе мы имеем совокупность разрозненных 
интересов отдельных вузов, факультетов, кафедр, а не общий интерес совокупности 
казахстанских университетов. Такой подход, в противовес мощным межвузовским 
консорциумам зарубежных стран, имеющим, к тому же, солидную государственную 
поддержку, заранее обречен на провал. 

В-третьих, мы не имеем долгосрочных стратегических программ, детально 
просчитанного перспективного плана действий, ограничиваясь, как правило, отдельными 
цифровыми набросками текущего периода пресловутого международного сотрудничества. В 
то время как необходима разработка комплекса взаимосогласованных подходов, 
способствующих продвижению конкурентоспособности казахстанского диплома на мировом 
рынке. 

Таким образом, если на начальном этапе работа по установлению международного 
культурно-гуманитарного сотрудничества носит в основном представительский характер и 
проходит за счёт наращивания числа зарубежных партнёров, то на сегодняшний день 
необходимо качественное построение процесса. Последний должен объединять комплекс 
решений, не просто улучшающих ситуацию, а качественно ее меняющий – комплекс 
включающий целенаправленные исследования и созданные на их основе рекомендации по 
формированию образовательной среды, адекватной новым задачам международного 
сотрудничества; создание международных вузовских сетей и соглашений о сотрудничестве; 
использование международных систем контроля качества и аккредитации; 
интернационализацию учебных планов и программ и т.д. 
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Вода является ключевым фактором благополучия стран Центральной Азии. Население 
Центральной Азии растет, а количество воды и орошаемая земля остаются почти 
неизменными. Условия жизни людей, будущее развитие региона во многом определяется 
наличием чистой питьевой воды. 

Эффективно ли распределяются трансграничные воды между сопряженными 
республиками? Природная неравномерность распределения водных ресурсов в регионе 
приводит к прямым противоположным подходам в отношении режима использования 
гидротехнических сооружений, воздвигнутых в верховьях Амударьи.  

Целью исследования является выявление новых методов эффективного использования 
водных ресурсов реки Амударья.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 
- создать единую систематизированную эколого-экономическую базу данных с учетом 

всех изменений в исследуемом регионе; 
- внедрить эффективную систему мониторинга по учету изменений водных ресурсов с 

помощью программы АrcGIS.  
1 Характеристика эколого-экономических данных территории бассейна 
Сброс речного стока из Малого Арала в Большой Арал и уменьшение поступления 

воды поставили дельту реки Амударья на грани гибели экологических комплексов и 
ухудшили социально-экономическое положение населения. 

Разработка мероприятий, касающихся усовершенствования  системы мониторинга 
гидроэкологического состояния с целью восстановления и оздоровления территорий 
Приаралья и дельты реки Амударья является ключевым фактором  в вопросах управления 
водными ресурсами. 

Необходимо создание эколого-экономического центра, с целью очистки  территорий и 
последующего обмена опытом стран Центральной Азии. Кроме того, необходимо создать 
условия для биовосстановления региона  с помощью микроорганизмов, способные 
деградировать абиогенные загрязнения. Эндогенная микрофлора может быть стимулирована 
такими способами, как обеспечение питательными соединениями, интенсификация аэрации 
почвы, достаточный полив и другими агротехническими приемами. 

В процессе анализа литературы была рассмотрена гидрологическая экология и её 
задачи, необходимость учёта химического состава воды при её использовании, коллекторно-
дренажные воды орошаемой территории, проблема Аральского моря и состояние местных 
водоемов, состояние питьевой воды внутри региона, возможности использования ГИС-
технологий при решении гидроэкологических задач, а также перспективы повышения 
природного и социально-экономического состояния дельты реки Амударья [1]. 

К счастью, государства Центральной Азии договорились организовать совместное 
использование воды по принципу, что все водные ресурсы бассейна Аральского моря 
являются общими и должны распределяться между странами на основе согласованной 
политики. Это особенно важно, учитывая, что Амударья и Сырдарья не сможет обеспечивать 
даже 70% среднегодовой потребности на воду. Данная ситуация, несомненно, усложняет 
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организацию совместных работ по решению проблем рационального использования водных 
ресурсов [2]. 

Дельта Амударьи занимает большую площадь - 44 тыс. км². Длина 1415 км, площадь 
бассейна 309 тыс. км². Сток реки Амударьи в среднем составляет 78 км³/год, максимальные 
расходы воды наблюдаются в июле-августе, минимальные в декабре-марте. Расходы в створе 
поста реки изменяются в пределах от 480 м³/с до 9180 м³/с. Внутригодовое распределение 
стока Амударьи не обеспечивает в современных условиях гарантированной водоподачи на 
орошение. Маловодье наступает через каждые 4-5 лет, многоводные периоды через 6-10 лет. 
Характерны затяжные периоды маловодных лет продолжительностью 5-6 лет, что вызывает 
значительные осложнения в водообеспечении государств [3].  

Таким образом, необходимо создать экологический мониторинг объектов, который 
находится в дельте реки Амударья. Для создания этой системы необходимо проведение ряда 
мероприятий таких как: 

- усовершенствование системы прогнозирования стока рек Центрально – Азиатского 
региона как первичного мера прогнозирования засухи, особенно при дефиците водных 
ресурсов; 

- разработка системы наблюдений с использованием спутниковой информации за 
состоянием реки Амударья; 

- развитие сети наблюдательных станций и постов в бассейне реки Амударья; 
- включение в систему наблюдений параметров, характеризующих опустынивание 

территорий; 
- разработка новых методологий, позволяющих идентифицировать процессы 

деградации земель с использованием дистанционных методов зондирования; 
Указанные инновационные методы и организованные системы дают возможности 

получения новых эколого-экономических данных, которые характеризуют новые изменения 
происходящих в реки Амударья. Кроме этого, целью прогнозирования является, уменьшение 
дефицита води и эффективное использование ресурсов реки Амударья. 

2 Проведение гидроэкологического мониторинга бассейна реки Амударья 
Результаты математического моделирования стали элементом механизма поддержки 

принятия решений, они должны легко передаваться в ГИС. И, наоборот, необходимые 
данные из ГИС (например, количество загрязняющих веществ, форма русла реки, отметки 
поверхности земли, гидрогеологические данные и т.п.) должны распознаваться и 
импортироваться моделирующей системой для использования в расчетах. Кроме этого, 
важным моментом является то, что математические модели для водных объектов должны 
разрабатываться профессионалами: гидрологами, гидрогеологами и гидротехниками, а 
профессиональные ГИС – профессионалами от ГИС-технологий. Когда удается корректно 
увязать с хорошей математической моделью ГИС, можно достичь максимального эффекта от 
результатов моделирования и расширить эффективную область применения ГИС. В данной 
научной работе представлен опыт работы по созданию ГИС для информационной поддержки 
принятия экологически значимых решений на уровне бассейна реки Амударья (низовья реки 
– территория Каракалпакстане и Сурхандарьинская область, включающая в себя небольшую 
часть реки Сурхандарья). В созданной карте экологического мониторинга бассейна 
Аральского моря были представлены гидрохимические данные за 1980−2010 гг., в двух 
формах, в виде диаграмм или таблиц, где можно получить результаты, нажимая «мышкой» 
компьютера на пункт наблюдения. На рисунке 1 показан пример цифровой карты 
гидроэкологического мониторинга [4]. 

На основании  полученных данных прошедших десятилетий, с помощью программы 
ГИС, проводится обработка гидрологических характеристик реки Амударья и создание 
наглядной модели данных за определенный период времени. Данная модель будет являться 
основой прогнозирования следующих 5-10 лет. Отличительной особенностью данной модели 
является относительно небольшая вероятность в 10-15% отклонения от прогноза. 
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Рисунок 1 – Цифровая гидроэкологическая карта Узбекистана [5] 
 

На карте гидроэкологического мониторинга бассейна Аральского моря в форме 
гистограмм показаны 29 створов, выбранных как основные пункты, по которым можно 
обнаружить негативные тенденции по качеству вод Узбекистана. Специалисты 
природоохранных организаций по данным параметрам могут получить оперативную 
информацию по гидроэкологической ситуации в стране, а при использовании статистических 
программ − прогнозы по качеству воды, что дает возможность определить даже степень 
засоления почв. Объединенные в одну систему с ГИС-информацией по экосистемам и 
биоценозам, социально-экономическим, медикогигиеническим и другим показателям, они 
позволит создать в будущем перспективе модели мелиоративных систем [5]. 

Базовым элементом мониторинга служит географическая информационная система 
(ГИС), объединяющая базу электронных карт, программное обеспечение и модели 
картографической обработки информации, включая: 

- наблюдения за погодой (засухой, заморозками, экстремальными гидротермическими 
условиями), осуществляемые гидрометеорологической службой; 

- наблюдения за состоянием земельных ресурсов: почвенного покрова, растительности, 
животного мира и экосистем разного уровня; 

- учет земель сельскохозяйственного назначения (пашни, пастбища, сенокосы), земель 
лесного фонда, промышленности, в том числе разработки недр и военнопромышленного 
комплекса, земель охранных зон и заповедников, заказников, национальных парков, 
природно-рекреационных участков [5]. 
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Рисунок 2– Цифровая модель расположения гидропоста [6] 
 

Слежение за динамикой площадей заснеженности бассейнов рек в зимне-весенний 
период и высотой сезонной снеговой границы, вместе с данными наземных метеостанций и с 
помощью математических моделей формирования снежного покрова, позволит более точно 
определять снегонакопление в горах по большому числу бассейнов и давать более точные 
заблаговременные пpедупpеждения об ожидаемой низкой водности реки Амударья [7]. 

Разработка и автоматизация системы распределения воды внутри сопряженных 
государств дает возможность оптимального  использования водных ресурсов бассейна реки 
Амударья. С помощью данной программы имеется возможность прогнозирования 
маловодных сезонов. 

 
Заключение 

Внедрение мониторинговой системы позволяет определить состояние дельты реки 
Амударья для создания гидроэкологической базы данных для всей центральной Азии. По 
результатам мониторинга можно судить не только степень загрязнения окружающей среды, 
но и оценить характер использования водных ресурсов реки Амударья. 

Для обеспечения устойчивости работы системы мониторинга водных ресурсов, 
необходимо внедрение программы ArcGIS, с помощью которой появится возможность 
прогнозирования и ведения контроля за изменением стока реки Амударья, что является 
ключевым фактором экономии и рационального использование воды. 

В данное время механизм распределения водных ресурсов реки между сопредельными 
государствами является неусовершенственным и требует доработки и внедрение 
инновационных технологий в виде инвестиций. Данные нововведения позволят упростить 
систему распределения ресурсов на государственном и межгосударственном уровне в 
условиях водного дефицита. Практически не ведутся мониторинговые работы в некоторых 
районах дельты реки Амударья, позволяющие определения состояния воды, качества и 
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количества по которым могут быт определены запасы реки Амударья на будущие годы, что 
позволяет более эффективно и рационально использовать водные ресурсы реки Амударья и 
улучшит состояния распределения води. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопросы управления водными ресурсами на местном уровне в 

Таджикистане. Роль гражданского сообщества в управлении водными ресурсами на местном 
уровне, является гарантом в избежании конфликтов, а также решением проблем связанных с 
вода-подачей. 

Annotation 
Given article illustrates water management issues in local level of Tajikistan. Civil society 

plays important role in water management in local level and also is warranty for avoiding conflicts 
during water distribution and solving water related issues.  

Цель исследования  
Цель исследования – выявление роли водопотребителей (фермеров) и «неформальных 

институтов» в управлении водными ресурсами и в внедрении принципов ИУВР на местном 
уровне.  

Основной вопрос 
На сколько фермеры/неформальные институты могут играть роль в управлении 

водными ресурсами и внедрении принципов ИУВР и какие эффективные инструменты 
управления водных ресурсов этих «неформальных институтов» могут быт внесены в 
формальные рамки.  

 
Методология исследования 
Для провидение исследование ряд встреч было проведено с представителями местных 

властей в всех трёх районах. Сбор данных из официальных источников было сделано на 
формальном уровне. Все проведённые  встречи и интервью с фермерами было сделано без 
указание инициалов и анонимно, так как такой подход способствует более приятной 
атмосфере для получение детально и точной информации. Встречи с экспертами и 
официальных лиц можно публиковать  

 
Эмпирическая часть 
Все данные использование в данной работе были собраны из официальных источников 

такие как: статистический управление всех трёх районов, комитет экологии района 
Кухистони Мастчох, управление водного хозяйство в Пенджикенте и Айни. Комитет земли 
всех трёх районах, а также в ходе проведение встреч с официальными лицами, председателей 
АВП, специалисты водного сектора  в районах, встречи с фермерами и лидеров махаллы. 
Также, был провиден полевой визит с руководителями ассоциации водопользователей, 
неформальная встреча с членами ассоциации и был проведён полевой визит со 
специалистами (мирабам) по вода- распределению.  

Зона исследования  
Исследование прошёл в Зерафшанской долине в северо-западный части Таджикистана 
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где расположены 3 района – Пенджикентский, Айнинский и Кухистони Масчохский. Выбор 
региона характеризуется тем, что эти районы распложены в бассейн реки Зарафшан. Другая 
особенность в том, что в верховье реки расположен район Кухистони Масчох, где не 
существует госструктуры по управление водным ресурсам, в среднем части долины 
(Айнинский район) где существует Райводхоз, который ответственный только за 
эксплуатация несколько насосов для ирригации (частично) и в низовье расположен 
Пенджикентский районе, где функционирует государственное водное хозяйство и имеет 
комплексный (линейный) ирригационный сеть.  

Пенджикентcкий район  
Пенджикенткский район расположен в низовые Зерафшанской долине и в отличие от 

Айнинского и Кухистони Масчохский районы имеет больше орошаемый площадь. Климат 
района считается континентальным и средний годовой осадок составляет 300-350 мм. 
Вегетационный период в среднем начинается 25-20го марта и заканчивается 15-20го октября. 
Пиком водопотребления является жаркие месяцы лето (июнь-июль). Согласно данные 
полученными из комитета земли данного района, в районе есть 22 тысячи гектаров 
орошаемых земли. По словам главного инженера районного водного хозяйства райводхоз 
обслуживает только 16 тысяч гектаров в 6 джамоатов и 40% орошения придаться машинным 
орошением. В районе в общей сложности существуют 224 км ирригационной сети. Также в 
районе имеется 22 АВП и 16 из них работают на прямую с Водхозом. Остальные АВП не 
имеют отношение с водхозом связи с тем, что он не берут воду из магистральной сеты 
водхоза, но эксплуатируют межхозяйственные и внутрихозяйственные каналы. Один из них 
даже эксплуатирует насосный станцию. Вопреки проблемам воды, на правом берегу реки 
Зерафшан имеется много рисовых полей. В среднем в Пенджикентском районе ежегодно в 
среднем выращивается около 800-900 га риса. Эти рисовые поля в основном берут воду из 
реки Зерафшан путём каналов и 2ух насосных станции. Райводхоз достаёт воду где то в 70% 
этих рисовых полях. Остальные поля обслуживается самим фермерам. Они ежегодно 
очищают  каналы совместным усилиями. При опросе этих фермеров, что как они решают 
водо-подачу,  они сказали, что они имеют большой опыт (из давних времён совместными 
усилиями решают водо-подачу) и в данный момент у них нет проблемы. На вопрос того что 
они могут создать АВП и решат водные проблемы более оперативно, они отзывали что их 
опыт налажено в долгое время и появление АВП может как ты негативно влиять на то, что у 
них хорошо налажено. Их негативное взгляд можно также истолковать тем, что в данный 
момент у них нет проблемы с количество воды (так как их земли расположены на берегу 
реки), однако в долгосрочной перспективе этот вопрос может стать актуальным.     

 
После реформы аграрного сектора количество водо-потребителей резко вырос. По 

словам специалистов районного водного хозяйство в годы гражданской войны и после него, 
когда был экономический кризис жители района ели могли кормить свои семьи не-говоря 
уже об оплаты за ирригационную воду. В этот период и начался проблемы водного 
хозяйство в районе. Бюджет который выделялось не хватало даже на содержание 
специалистов. Основные водные инфраструктуры (насосные стации и каналы) из-за не 
хватки средств пришли в негодность. Сбор денег за водо-подачу вообще не было возможной 
и эти 3-5 года играли очень негативную роль в развитие водного хозяйство в районе.  

После того как водные проблемы стали актуальными с помощью международных 
организации и местных властей в районе стали развивать водный сектор. Индикатором этого 
является создание нескольких АВП и даже Федерацию АВП. С помощью агентство ООН 
(ПРООН) в Таджикистане, было реконструировано и ремонтировано несколько насосных 
станции. Не смотря на это поддержки в районе существует много проблем связанных с 
ирригационной водой. В хвостовых частей магистральных каналов не хватает воды, и эти не 
хватки вызваны плохой инфраструктурой (водо-распределительные вороты отсутствуют и 
это способствует большой потери воды). В техно парке райводхоза есть несколько старые 
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техники для очистки каналов, однако их работа желает лучшего. Потому, что каналы 
требуют комплексной очистки. В начале каждого ирригационного периода объявляется 
совместный «хашар» для очистки канал, но эти мероприятия не достаточно, чтобы очистить 
каналы.  

В ходе этого исследования было организовано встреч с специалистами водного 
хозяйство, несколько АВП и Федрации АВП, фермеры а также члены АВП. В ходе этих 
встреч было выявлено:  

 Очень большая разница между АВП которые напрямую зависимо от водхоза и берут 
воду из магистрального канала. Для выявление это разницы было проведено встреча с 
председателями АВП. Те АВП которые успешно работают достигли независимости в 
первую очередь путём мобилизации своих членов (фермеров). У них все вопросы 
касающейся АВП решаются общем собранием, и также эти АВП управляются 
хорошими кадрами. АВП которые не качественно функционируют прежде всего 
сталкиваются с проблемами мобилизации общество. Внутри их зоны обслуживания 
есть фермеры который хотят платить на прямую водхозу, и водхоз в свою очередь не 
считает с АВП и в итоге АВП является должником перед водхозом. Я для выяснения 
таких ошибок у АВП нет достаточного кадра. Первая проблемы АВП заключается в 
нехватке кадров  

 Федерация АВП существует как формальная структура, однако пока не в состояние 
поддержать АВП, и АВП в лице федерации не видят такой организацию, который 
может «защищать» интересы своих членов и такой тесной связи АВП и федерации 
отсутствует 

 Все АВП находятся в разных стадиях развития и выбор единой концепции для их 
развития не является разумной, исходя из этого со стороны местных властей и других 
организации, должен быт выбран стратегия индивидуального подхода к каждой АВП 
для их развития  

 Независимые АВП (которые не берут поливною воду из магистральных каналов и 
эксплуатируют межхозяйственные и внутрихозяйственные каналы) функционируют 
эффективные чем те АВП который работают с водхозом, и это результат того, как 
фермеры могут независимо  решать проблемы связанные с поливной водой 
В результате встреч с индивидуальными фермерами чья земли расположены в 

хвостовых частей магистральных каналов было выявлено, что райводхоз не обслуживает 
должным образом и все фермеры жалуются на их работу. По словам в жаркий время 
поливного сезона есть давление на воду и порой есть конфликты между фермерами. Есть 
семьи который поливают всего один раз свои поля, и в связи с этим имею очень мало 
урожай.   

 
Айнинский район  
Айнинский район расположен в среднем части Зерафшанской долине и по долине 

разделяется на две ветки, одна ветка в дол реки Зерафшан в другая ветка в дол реки Фон 
(один и основных притоков реки Зерафшан, который формируется в Ягнобской долине и из 
Искандаркулая котрый расположен в Гиссарский хребет и Фанские горы). В отличие от 
Пенджикентского района в Айнинском районе наличие орошаемых земель очень 
ограничено. В районе в общем имеется около 2600 га орошаемых земель, и райводхоз 
обслуживает около 500 га поливной водой. Другие земли орошаются самим фермерами 
традиционным путём. Райводхоз имеет в свой баланс 9 насосные станции и 2 из них на 
каскадной основе. Также как 26 км напорный трубопровод. По словам директора 
Айнинского райводхоза они получают только 40% их годового бюджета из областного 
водного хозяйства. Сбор за оплату воды составляет всего 1,8 дирам, который не покрывает 
даже расход на выработанный электричество. Надо заметить, что земля в Айнинском районе 
каменистая и это способствует большой инфильтрацией что в свою очередь требует чтобы 
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насосы все больше работали. По приказу областной для реализации водной реформы в 
области были созданы 4 АВП в Айнинском районе. По идеи эти АВП в какой то мере 
должны были заменить и способствовать лучшему водо-подаче в районе. Однако эти АВП 
существуют только на бумаге и не являются эффективными. В ходе этой исследование было 
возможность найти председателей этих недавно сформированных  АВП и по ходу 
выяснилось, что они не даже не знают какая из рол и что они должны. Никакие мероприятия 
для усиление потенциала этих структур не были предоставлены. Также в ходе исследования 
было проверен ситуацию с деятельности несколько других АВП, который в свое время 
Дженфер Шехринг исследовала. Однако было выяснено что не один из тех АВП которая она 
упомянуло не существует и жители тех кишлаков даже не помнят такого.   

Как было упомянуто высшее, в Айнинском районе многие земли орошаются самим 
фермерами и их опыт разделение воды идёт с давних времён. В одном кишлаке (кишлак 
Шамтуч в джамоате Шамтуч) существуют такой система вода-распределение, который 
превзошёл все ожидания:  

В Кишалке Шамтуч живут около 320 домохозяйств и имеют порядка 45 гектаров земли. 
Земли источником поливной воды является 1 насосный станция и  1 речка. В кишлаке 
дехканы не орошают свои земли. За них это делают три мираба. Орошаемые земли этого 
кишлака находятся в трёх участках (так как горная местность), и эти три мираба 
распределили эти участки. В ходе встречи выяснилось, что в время колхоза их отцы работали 
в колхозе и поливали земли колхоза. После расформирование колхоза, не смотря на то, что 
земля было распределено дехканам, эти же люди остались ответственным за полив земель. 
Они берут за свою услугу 10 сомони (равно 1,80 $) за поливной сезон. Этот механизм 
является очень эффективном в том плане, что во первых нет конфликта за воду, эти мирабы в 
протяжение нескольких лет изучали так сказать гидрологический режим и режим орошения 
данного место. Дехканы даже не думают о поливе, так как эти мирабы в протяжение всего 
поливного сезона находятся на поле и уже в свей голове имеют «план полива».  

После двух визитов в данный район было выявлено:  
 В райводхозе нет достаточно средств чтобы насосные станции работали на 

полную мощность, также все гидросооружение находятся в плохом состояние. 
В случае форс мажора (природные катаклизмы) земли, где орошается насосами 
могут подвергаться рисками и домохозяйства могут серьёзно пострадать в 
экономическом плане.  

 В ходе встреч с жителями кишлаков, где сами жители ведут водо-
распределение, было выявлено, что в последние время по их наблюдение 
горные речки, где они берут воду для полива, становиться меньше по объёму, и 
было интересно наблюдать что в они чувствую изменение климата, но в 
краткосрочном перспективе ни чего не предпринимают  

 В тех кишлаках где не входит в зону обслуживания райводхоза, жители в 
какой-то мере «рады», что его нету и это обосновывается, тем что если был 
райводхоз, то им бы пришлось платить за воду 

 Из за каменистой почвы, наблюдается высокий инфильтрация воды 
 Нет особой стратегии по управление воды на районном уровне, а также из 

сообщество не выходить какая ни будь инициатива и когда нет инициативы, 
даже внешний поддержки не будет достаточно, чтобы решить проблемы  

  В некоторых кишлаках система водо-распределение работает на должном 
уровне и эти кишлаки могли быт примером для других (например кишлак 
Шамтуч) 
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Район Кухистони Масчох  
Район Кухистони Масчох (Горный Мастча) расположен на верхнем части 

Зерафшанской долины. Ещё с советское время Советская власть считая, что это 
высокогорный район является труднодоступной, выселял их на более ровном месте (на 
северном части Таджикистан), где они формировали новый район который называется 
Масчохи Нав (Новый Мастча). Некоторые семьи остались и некоторый даже вернулись 
обратно в этот район. Официально этот район был сформирован в 1996 году. Самый нижний 
кишлак этого района находится на высоте 2000 метр над уровнем моря и самый высокий на 
высоте 2800 метра над уровнем моря. Этот горный район является крупным производителем 
картошки для всего Таджикистана. В отличие от Айнинского района тут имеется достаточно 
орошаемых и земель и основной культурой является картошка. Климат сравнительно 
влажный и средний годовой осадок составляет 400-450 мм в год.  Общий площадь 
орошаемых земель составляет 8210 га. Другие культуры не пригодный для выращивания и 
только с кормовыми культурами дехканы делают ротацию. До конечного кишлака (Дехисор 
котрый находится на высоте 2800 метра над уровнем моря) нету централизованной 
электросети и в многих кишлаках усилием жителей кишлак установлены малые ГЭСи 
мощность от 5 до 20 Кв. В общем в районе начитывается около 55 малых ГЭСов и все они 
частные. Также есть 2 ГЭСи которые на балансе государство мощностью 75 и 200 Кв. В 
районе нет структуры для управления водными ресурсами. Только в комитет экологии 
района есть подраздел охраны водных ресурсов, однако они не занимаются водо-
распределением. В районе за воду не плотят за исключением моментов, где фермеры 
собирают деньги если они пользуют технику для ремонт ирригационной сети и т.п.  Для 
уточнение как вода распределяется среди дехканов, было проведено ряд встреч с дехканами 
и местными властями. По ходу было выявлено, что за содержание сети сами дехканы несут 
ответственность. В основном воду берут из горных рек которые протекают из ущелье. 
Выяснилось что в кишлаках имеют большой опыт выращивания картошки, и более опытные 
дехканы рекомендуют когда поливать картошку. В основном они практикуют бороздовым 
поливом и в отличие дехканов в Пенджикентском районе ну смывают почву. Маленькие 
струйки воды пускают в борозду и в течение сутки поливают. Для выдерживание больше 
влаги в почву, поливают в основном ночью, или в прохладное время сутки. В этом районе в 
отличие от двух других не наблюдается конфликт за воду. Только иногда на почве других 
проблем, дехканы могут использовать распределение воды как инструмент конфликта.  

В целом система управление воды налажено должным образом. Каждый год лидеры 
махаллы (кишлака) организуют «хашары» для ремонт и очистки арыков, на что дехканы идут 
добровольно. В некоторых кишлаках даже такая система уложено, что если в кишлаке есть 
вдовы или семьи которые возглавляют женщины, другие дехканы поливают их культуры. 
Также в некоторых кишлаках есть «мираб», который предоставляет услуги поливщика и за 
это получает деньги. Это такой «сервис» который дехканы могут пользовать по усмотрению.  
Однако, не смотря на все достижения существуют ряд проблем который требуют 
комплексного подхода. Например знание о воды и водопотребления. Так как есть достаточно 
воды дехканы не думают об эффективном использование. Также из за отсутствие структуры 
по управление водой в районе не ведётся учёт воды который в свой очередь мог бы 
прогнозировать будущую картину водных ресурсов на уровне района и в целом в верхней 
часты бассейна реки Зерафшан.  

 
Итоги встреч и полевых визитов в Кухистони Масчох:  
 Для участие в общественных хашарах по очистке ирригационной системы в этом 

районе социальный прессинг играет важный роль, и также этот прессинг 
мобилизирует сообщество. Для внедрение ИУВРа на местном уровне прежде всего 
необходима мобилизация, мобилизация под социальным прессингом в этом районе 
наблюдается. 
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 Так как картофелеводство является основным доходом, дехканы делают все, особенно 
полив с ювелирной точностью, чтобы иметь больше урожая  

 В районе имеется много малых ГЭСов и почти все они эксплуатируются жителями 
кишлаков  

 В отличие от Пенджикентского района поливают аккуратно и тем самым не смывают 
почву из борозд  

 Конфликты из-за воды практический не существует  

Однако не смотря на эти позитивные моменты, наблюдается, что в районе не хватает 
знание о том, как можно делать управление воды в формальном виде. Они не считают 
необходимым создать например АВП.  

 
Заключение  
Вода исчерпаемый и уязвимый ресурс, важный для поддержания жизни, развития и 

окружающей среды. Представление о том, что вода является ограниченным ресурсом, 
возникает с того факта, что в результате гидрологического цикла, в среднем в годовом 
разрезе, имеется фиксированный объем воды. Учитывая этот факт надо разработать точную 
концепцию рационального использование учитывая всех участников. ИУВР даёт 
возможность создание этой концепции. Однако при внедрение ИУВР должны учитываться 
также поведение водо-пользователей на местном уровне. На мой взгляд ИУВР механизмом 
«снизу в верх» даёт более точный картину по управление водным ресурсами и при 
планирование ИУВРи местные и традиционные опыты по водо-распределению должны быт 
учтены.  

На примеры Кухистони Мачох можно будет учитывая местный опыт, создать пилотный 
АВП и сравнить его функционированность с другими АВП, которые есть в долине и таким 
образом можно распространить этот опыт как модель по всей долине или даже по 
республике.  

В результате исследования выявилось, что в Зерафшанской долине Таджикистана 
основным потребителем воды является аграрный сектор. В районах где существуют водхоз и 
даже АВП есть проблемы нехватки кадров а также проблемы не хватки воды. В верхнем 
части Айнинского и Кухистони Мастчинкого районах фермеры которые объединены так 
сказать в «неформальных институтов» базируясь на свой богатый опыт решают свои водные 
проблемы питьём мобилизации средств и человеческих ресурсов, что не наблюдаться в 
низовье, где фермеры платят за воде (водхозу или АВП) и тем самим снимают с себя 
ответственность за рациональное использование.  

 
 ЛИТЕРАТУРА  
1) Ясинский В. Водные ресурсы трансграничных рек. – Алматы, 2010. – С.107-110 
2) Vishwa Ballabah Governance of water.- New Delhi, 2008.- p. 385 (на англ. яз.) 
3) Shehring J. Water politic and institutional reforms in neopatrimonical states   – Weisbaden, 

2009. – С. 164-172 (на англ. яз) 
4) Сборник Применение концепции ИУВРа в Центральной Азии-существующая 

практика и дальнейшее развитие.- Алматы, 2013.-С.228  
5)  Sanjay Rana, Prabah C. Sinha Sustainable water management.- New Delhi, 2009.- p. 447 

(на англ. яз.)  
6) Маттиас Крамер Интегрированное и ориентированное на устойчивость управление 

водными ресурсами – Алмты, 2010  
7) Гумарова Т.А., Ишкулова Н.П Интегрированное управление водными ресурсами: 

учебное пособие- Алматы: Экономика, 2011        
 
 



44 

Секция II 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В 
ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

 
                                                                                         Арынова Меруерт 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 
факультет экономики и управления 

3 курс, экономика 
mamatai1966@mail.ru 

Научный руководитель: магистр Букенова А.А. 
 
Формирование стратегии – это одна из функций управления, которая представляет 

собой процесс выбора целей организации и путей их достижения.  
Слово «стратегия» произошло от греческого «искусство генерала». Военное 

происхождение этого термина не должно вызывать удивления. Именно позволило 
Александру Македонскому завоевать мир.  

Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный план, 
предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и 
достижение ее целей.  

Основная общая цель предприятия – четко выраженная причина его существования – 
обозначается как его миссия. Цели вырабатываются для осуществления этой миссии.  

Миссия детализирует статус предприятия и обеспечивает направление и ориентиры для 
определения целей и стратегий на различных организационных уровнях[1, c.34].  

Основным видом деятельности ТЭК «Апельсин» на первоначальном этапе была 
торговля строительной спецтехникой (краны), но, в связи с начавшимся кризисом, в ноябре 
2011 года организация изменила вид деятельности на оказание услуг по перевозкам 
населения и грузоперевозкам. 

Сегмент рынка представлен городом Караганда  и Карагандинской областью, а также 
другими городами Казахстана.  

Таким образом, на данный момент основными направлениями деятельности являются 
(таблица 1): 

 
Таблица 1 
Основные направления деятельности ТЭК «Апельсин» 

Вид деятельности Доля в общих доходах 
предприятия, % 

Перевозка населения и организаций за наличный расчет 20 
Перевозка населения и организаций за безналичный 
расчет 

50 

Грузоперевозки за наличный расчет 10 
Грузоперевозки за безналичный расчет 15 
Железнодорожные перевозки 5 

 
Теперь рассмотрим экономические показатели деятельности ТЭК «Апельсин» за 2012 – 

2013 гг. (таблица 2). 
На 2013 год соотношение дебиторской и кредиторской задолженности представляется 

оптимальным для компании, предприятие работает стабильно. 
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С конца 2013 года дебиторская задолженность увеличилась на 15 тыс. тенге, что 
представляется оптимальным для начинающей компании, особенно в период кризиса, т. е. 
предприятие работает стабильно. 

 
Таблица 2 
Экономические показатели деятельности ТЭК «Апельсин» 

Показатели 2012 год 2013 год 
Объем реализованных услуг, млн. тенге 143567,00 500162,00 
Количество заказов, шт. 607 2184 
Чистая прибыль, млн. тенге 15000,00 52000,00 
Коэффициент рентабельности продаж и 
услуг, млн. тенге 

0, 10 0, 10 

Рентабельность активов, тенге 0,19 0,36 
Соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности, млн. тенге 

60000,00/91000,00 85000,00/111000,00

 
Итак, из таблицы 3 видно, что с 2012 года по 2013 год объем реализованных услуг и 

чистая прибыль увеличились почти в 3 раза, что является очень хорошим показателем 
эффективности работы предприятия и позволяет надеется на дальнейшую тенденцию к 
развитию и увеличению прибыли. 

Воспользуемся моделью «Дерево целей» для определения основных направлений 
разработки стратегии развития ТЭК «Апельсин» (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Дерево целей для ТЭК «Апельсин» 
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Характеристика будущего состояния ТЭК «Апельсин» с трех точек зрения: 
1)пессимистический вариант 

На данный момент условия внешней среды являются благоприятными для 
производственной деятельности предприятия, но если в будущем возрастет ставка 
налогообложения, то у компании будет меньше возможностей для расширения. Если 
минимальный размер оплаты труда будет отставать от темпов инфляции, то это может 
привести снижению численности на предприятии, что негативно скажется на деятельности. 
Если уровень оплаты в компании не вырастет, возможна текучесть, что также снизит 
количество работников. Если поставщики поднимут цены на материалы, возникнет нехватка 
денежных средств для расчетов с работниками или бюджетом, а также это вызовет поднятие 
цен на услуги самой фирмы. Если конкуренция на рынке услуг по перевозке будет по-
прежнему оставаться серьезной, то услуги компании могут оказаться 
неконкурентоспособными. Если повысится арендная плата, то фирма будет вынуждена, либо 
пересмотреть свои цены, либо отказаться от части арендованных помещений. В связи с 
кризисом снизится объем реализуемых услуг. 

2)реалистический вариант 
Так как экономика страны на сегодняшний день сложно назвать стабильной, то 

возможны существенные изменения в деятельности предприятия. Клиентская база, 
созданная на данный момент, будет расширяться медленно, сохраниться непостоянный 
характер заказов. Существующие заказчики задерживают платежи. Прибыль не будет 
покрывать долги предприятия. Дальнейшие расширение будет затруднено из-за сложности 
получения кредитов и привлечения инвестиций. Из-за большой конкуренции и небольшого 
количества заказов у поставщиков будет наблюдаться снижение цен на стройматериалы и 
услуги. Расширение штата рабочих будет невозможно. Возможно сокращение штата. Но 
успешная деятельность будет зависеть не только от экономической обстановки в стране, но и 
от руководителя предприятия. 

3)оптимистический вариант 
Закончится кризис, наметится экономический рост. Увеличится возможность 

привлечения инвестиций, расширения клиентской базы, получения большего количества 
заказов. Если понизится ставка налогообложения, то у компании будет возможность для 
расширения и предоставления более выгодных условий клиентам. Если рост минимального 
размера оплаты труда будет соответствовать темпу инфляции, то это может привести к 
увеличению заработной платы и расширению штата сотрудников, соответственно введение 
новых должностей, таких как маркетолог, специалист по кадрам, заместитель директора на 
производстве, секретарь, оператор, заместитель главного бухгалтера. Если конкуренция на 
рынке строительства снизиться за счет уменьшения числа компаний, то услуги компании 
будут востребованы, что даст возможность для развития и расширения компании. Если 
снизится арендная плата и плата за услуги энергосбыта, АТС и т.д., то фирма сможет 
арендовать еще одно помещение и расширить штат сотрудников. 

Для того чтобы оценить будущие позиции фирм в конкуренции, надо сконцентрировать 
внимание на их потенциальных возможностях улучшить свое положение на рынке. 
Агрессивные конкуренты являются источниками новых стратегических инициатив[2, c.23].  

Подводя итоги вышеизложенному, необходимо отметить, что специфика услуг по 
перевозке как отрасли заключается в небольшой капиталоемкости производства, коротких 
сроках создания конечной продукции, подвижностью объекта производства работ, 
независимостью от природно-климатических, географических факторов, но состояние дорог, 
пробки и ДТП играют огромную роль для данной отрасли[3, c.50]. 

Итак, определив основные направления разработки стратегии развития ТЭК 
«Апельсин», переходим непосредственно к составлению плана мероприятий по 
формированию стратегии развития компании. 
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Рассмотрим данный план мероприятий более подробно, раскрывая каждый пункт 
пошагово. 

Этап 1. Постановка целей и определение предмета опроса 
Вначале необходимо создать рабочую группу, в которую войдут финансовый директор 

и руководитель коммерческого отдела, отвечающий за проведение опроса и проводящий 
опрос. Цель опроса: исследование и оценка мнения сотрудников, клиентов и партнеров о 
работе компании. Все дальнейшие этапы опроса должны быть направлены на достижение 
поставленных целей и исследование определенного предмета опроса. 

Этап 2. Определение целевых групп 
Целевые группы: 
- сотрудники ТЭК «Апельсин» 
- клиенты ТЭК «Апельсин» 
- партнеры ТЭК «Апельсин» 
Этап 3. Разработка и тестирование анкеты 
Итак, было разработано 3 вида анкеты для каждой целевой группы отдельно. 

Обработка подобного вида анкет не составит большого труда, так как компания молодая, и 
респондентов немного (20 сотрудников, 20 клиентов, 10 партнеров).  

Для того чтобы удостовериться в том, что разработанная анкета понятна и проста в 
заполнении, проведем ее тестирование. С этой целью определим пилотную группу из трех 
сотрудников компании, члены которой заполняют анкету и дают свои комментарии по 
поводу доступности используемых терминов и шкал, общей логики задаваемых вопросов и т. 
д. 

Этап 4. Распространение и сбор анкет 
Следует заблаговременно, за 1-2 дня, проинформировать сотрудников о целях опроса, 

разъяснить им важность участия и рассказать о возможностях, предоставляемых этим 
опросом. Кроме того, посредством коммуникаций необходимо создать атмосферу 
открытости, в которой сотрудники не будут опасаться откровенно отвечать на поставленные 
вопросы[4, c.90]. Необходимо также связаться с представителями компаний клиентов и 
партнеров и проинформировать их о проведении опроса, узнать их мнение по этому поводу, 
разъяснить важность участия в этом опросе. Нужно обязательно всех предупредить, что на 
всех этапах опроса будет обеспечена и гарантирована конфиденциальность индивидуальной 
информации. Распространяться анкета будет среди сотрудников в бумажном варианте, 
клиентам и партнерам будет отправлена по электронной почте. 

Этап 5. Обработка данных 
Обработка данных также не доставит особых трудностей из-за малочисленности 

целевых групп и участия в проведении опроса самого руководителя компании. В то же время 
на этом этапе очень важно рассчитать все необходимые количественные показатели 
(например, индекс общей удовлетворенности, уровень лояльности и т. п.), которые позволят 
сделать определенные выводы и произвести дальнейший анализ. 

Этап 6. Анализ полученных результатов 
В принципе, вариантов анализа результатов опроса существует достаточно много, но в 

рамках этой статьи хотелось бы уделить особое внимание сравнительному анализу 
результатов, как наиболее часто используемому и, на наш взгляд, наиболее эффективному. 

Сравнение компании с другими компаниями по региональному или отраслевому 
признаку. Здесь следует помнить, что, используя только этот метод анализа, вы рискуете 
прийти к ошибочным выводам. Так, компания, обнаружившая, что она находится на 
адекватном уровне по сравнению с другими компаниями, может решить, будто поводов для 
беспокойства нет[5, c.87]. Тем не менее, в любой компании найдется область, которую 
следует поддерживать и развивать, и то, что является благом для одной компании, не 
обязательно будет таковым для другой. Кроме того, при сравнении результатов своей 
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компании с результатами других компаний часто не анализируется взаимосвязь факторов, и 
поэтому причины выявленной проблемы могут быть определены неправильно. 

Таким образом, после проведения опроса сотрудников и ближнего окружения 
компании с целью исследования и оценки их мнения о предприятии будет оправдано 
формирование миссии для ТЭК «Апельсин», используя данные проведенного исследования. 
Обычно миссия формулируется в двух вариантах. Короткий вариант миссии представляет 
собой 1-2 коротких предложения – брэндовый слоган организации, направленный, прежде 
всего, на формирование имиджа организации в обществе. Второй – расширенный вариант 
миссии чаще всего формулируется для внутреннего пользования и должен подробно 
раскрывать все необходимые аспекты миссии, среди них: 

-цель функционирования организации, 
-область деятельности организации, 
-философия организации, 
-методы достижения поставленных целей, 
-методы взаимодействия организации с обществом (социальная политика организации). 
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Резюме 

Страны Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС) пристально следят за 
изменениями на мировых рынках, падения цен на нефть, давления на национальные валюты, 
высокая инфляция и другие макроэкономические факторы негативно сказываются на 
социально-экономическом развитие всех участников объединения. Доллар в середине января 
прошёл психологический уровень в 65 рублей, нефть марки «Brent» со сроком экспирации в 
марте торгуются в районе 48 доллара за баррель, одновременно американский эталонный 
сорт WTI торгуется по цене 47 долларов за баррель, разница в стоимости между контрактами 
составляет 4,3 доллара[1]. Экономический рост, в странах ЕАЭС так же замедлился, 
экономический рост в России практически остановился, балансируя между стагнацией и 
рецессией. Всемирный банк снизил прогноз роста валового внутреннего продукта 
Казахстана в 2014 году с 4,3% до 4,1%. Рост ВВП в Беларуси остается неизменным, и по 
итогам января-октября экономический рост сохранился на уровне 1,5%, вынуждая 
правительство РБ понизить прогноз роста ВВП на 2015 год. 

 
1. Казахстан и Россия, в меньшей степени Беларусь с опаской оглядываться на 

стремительное падение цен на нефть, металлы и другие природные богатства которые 
имеются в недрах наших стран. Назревающий кризис показывает уязвимость стран ЕАЭС от 
природных богатств. К сожалению, наши страны продолжают болеть скрытой формой 
«голландской болезни», прочно сидя на нефтяной игле. Напряженность и назревающий 
финансово-экономический кризис заставляет задуматься о том, как избавиться от ресурсного 
проклятия и как обратить ресурсное богатство в свое преимущество.  

В процессе исследования, мы изучили много различных мнений экспертов о том что, 
вредно ли ресурсное богатство для страны или оно является источником будущего развития. 
Мы солидарны с мнением оксфордских экономистов Пола Коллье и Бенедикта Годериса, они 
считают, что сырьевое богатство дает пользу только в краткосрочной перспективе, а в 
долгосрочной сказываются негативно. Их мнение основывается на анализе данных 130 
государств, по 50 различным видам сырьевых товаров, охватывающий временной лаг с 1963 
по 2003 годы. Коллье и Годерис разделили изучаемые страны на две группы, в первой группе 
находились страны, где повышение цен на сырье замедляло рост экономики в долгосрочной 
перспективе (Замбия, Нигерия), правило не распространялось на страны, экспортирующие 
сельскохозяйственную продукцию. Во вторую группу попали страны, которые смогли 
получать от ресурсного богатства выгоду (Австралия, Канада, Норвегия). Расчеты ученных 
показывают, что увеличение цен на природный газ на 10% в Норвегии, дает стране 
увеличение ВВП на душу населения в 2,5%. Ученые объясняют данную закономерность 
политической стабильностью, развитием гражданских институтов, высокой демократией 
общества и эффективностью государственного управления. С мнением ученных не трудно 
согласиться, но мы все же склонны считать что ситуация которая сложилась на данный 
временной отрезок показывает что высокая нестабильность цен на мировых рынках является 
главной угрозой для богатых сырьевых стран, которые вынуждены постоянно оглядываться 
на малейшие изменения на сырьевых рынках. Именно нестабильность мешает развиваться 
странам экспортирующие природные ресурсы. Кроме этого страны богатые на ресурсы 
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сталкиваются с увеличением реального обменного курса, который снижает 
конкурентоспособность несырьевого сектора экономики. 

Решение двух вышеописанных проблем в России и Казахстане нашли быстро, создав 
по примеру Норвегии Национальные фонды, в которых аккумулируются все нефтяные 
налоги, в результате чего страны избавляются от лишних денег. В период наступление 
кризисов, государство тратит деньги Нацфонда на поддержание экономики. Но стоит учесть, 
что Нацфонды могут спасти государство только в краткосрочных кризисах, при более 
затяжных кризисах средств может не хватить. Выход из данной ситуации очень прост, 
необходимо диверсифицировать и развивать несырьевую сферу экономики. Именно на 
несырьевую сферу необходимо опереться во времена ресурсных кризисов. 

Также стоит обратить внимание что «нефтяные» деньги замедляют работу 
правительства. Власти принимает многие решения ошибочно, полагаясь на накопленные 
средства. Например, можно привести в пример «Программу индустриально-инновационного 
развития Казахстана», которая была полностью провалена. На данную программу 
государство, начиная с 2003 года тратило в год 1,2 млрд. долларов США, но добиться 
больших успехи так и не смогло. Во многом провал связан с низком качестве 
государственного управления и отсутствие мотивации в развитии реального сектора. Для 
некоторых чиновников удобно неплохо жить при больших сырьевых доходах, не особо 
прилагая силы на развитие инновационных проектов. 

Стоит отметить, что государственные структуры играют активную роль в развитие 
экономики, как России, так и Казахстана. Объем государственных активов в ВВП двух стран 
превышает 50%. Это явление является отрицательной стороной «ресурсного проклятия», так 
как: 

1.Государство является неэффективным собственником, и мировой опыт показывает 
лучшую эффективность частного бизнеса, чем государственного; 

2.Возникает конфликт интересов, когда правительство одновременно является и 
регулятором и собственником (Например, государственный накопительный пенсионный 
фонд РК) в итоге страдают рыночные отношения; 

3.Тесная взаимосвязь между политикой и государственной коммерческой 
деятельностью. 

Побороть ресурсную зависимость очень трудно. У государственных структур 
отсутствует на это мотивация, что касается населения, то оно продолжает оставаться 
инертным, не вмешиваясь в решения ресурсных проблем, так как не сырьевые доходы 
позволяют неплохо жить на эти самые доходы. Наличие «легких денег» нарушает 
взаимоотношение между налогоплательщиками и государством. Налогоплательщики могут 
потребовать взамен оплаты налогов соблюдение своих прямых интересов. На наш взгляд, 
для решения всех описанных проблем необходима политическая воля и жесткие меры, такие 
как: 

- Необходимо создать систему оценки деятельности государственных чиновников и 
ввести личную ответственность за ошибки и невыполнение поставленных планов; 

- Необходимо сделать Нацфонды прозрачными и подотчётными всему обществу. 
Выдача денег из Нацфонда должна быть обоснована и строго контролируема; 

- Необходимо сократить влияние государства на сферы экономики; 
- Необходимо осуществить политическую либерализацию и инициировать реальную 

политическую конкуренцию; 
- Нужно стимулировать населения участвовать в общественной и политической 

жизнедеятельности государства; 
- Необходима продуманная экономическая политика, в том числе жесткое 

регулирование банковской системы; 
- Необходимо развивать современную промышленность, основанную на использование 

передовых технологий; 
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- Необходимо создать экспортно-ориентированную экономику; 
- Необходимо развивать малый и средний бизнес, увеличивая его долю в экономике; 
- Необходимо создавать положительный инвестиционный климат в стране, привлекая 

больше прямые инвестиции в экономику. 
В заключение данной статьи хотелось бы отметить что, страны с богатыми 

природными ресурсами способны эффективно развиваться, поддерживать высокий уровень 
инвестиций и увеличивать темпы экономического роста. Пример Канады, Австралии и 
Норвегии свидетельствует об этом. В то же время нашим странам необходимо стремиться 
реализовать весь положительный международный опыт, который имеется на данный момент. 
Для того, чтобы эффективно использовать наше ресурсное богатство необходимо 
совершенствовать и институты, и политику стимулирования роста, выбирая на каждой 
стадии развития то направление движения, где возможен успех. Прибыль от природных 
доходов необходимо использовать, в основном, на закупки и освоение новых зарубежных 
технологий для несырьевых отраслей. Необходимо разработать систему стратегического 
планирования, обеспечивать согласование интересов и эффективное взаимодействие разных 
групп общества – бизнеса, потребителей и государственного сектора. Только на этом пути 
возможно решение основной задачи уход от сырьевой зависимости. 
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Резюме 
В данной статье рассматривается современный рынок нефти, избыточность его запасов 

и борьба за рынки сбыта крупнейших нефтедобытчиков посредством поддержания 
дружественных отношений либо проведения  политики снижения цен. Пониженные цены на 
нефть оказывают соответствующие влияние на экономику стран экспортеров и импортеров 
нефти. Эксперты, ЕБРР, МВФ строят прогнозы экономического роста для стран всего мира. 
В данной работе внимание сконцентрировано, в основном,  на прогнозы для стран 
Центральной Азии. Для выхода из нефтяной зависимости Международным Валютным 
Фондом для стран разработан перечень результативных рекомендаций. 

 
1 Современное положение на рынке нефти  
На современном мировом рынке наблюдается избыток нефти, поэтому странам-

нефтедобытчикам приходится бороться за долю на рынке. Из-за затоваренности рынка 
нефтью спрос на нее в Европе и США слабый, и нефтедобытчикам приходится находить 
новые рынки сбыта в Азии, единственном рынке, где спрос на нефть растет. 

Импорт нефти в США резко сократился в результате сланцевого бума. В августе 2014 
года США не купили ни одного барреля нефти у Нигерии, которая еще в 2010 году была 
одним из крупнейших поставщиков нефти в США. США по-прежнему является крупным 
экспортером сырой нефти, а запасы сланцевой нефти являются избыточными. Вместе с тем, 
значительное количество нефти на рынок поставляет Россия, страны ОПЕК также увеличили 
объемы добычи, одной из причин чего является возвращение на рынок нефти Ливии (на 
конец сентября добыча нефти составила в Ливии 900 000 баррелей в день, когда весной 
показатель составлял 200 000 баррелей в день) 

Большие объемы американской сланцевой и сырой нефти поставляется в Канаду, 
Канада направляет танкеры с тяжелой сырой нефтью в Европу. Также Венесуэла и Колумбия 
планируют экспорт нефти в Китай. 

У экспертов имеется прогноз, что в первом квартале 2015 года спрос на нефть составит 
28,88 млн. баррелей в день, а по прогнозам ОПЕК спрос на нефть в тот же период составит 
28,39 млн. баррелей в день. Согласно же данным Reuters объем добытой в сентябре нефти 
равен 30,96 млн. баррелей в день. Таким образом, можно подсчитать, что избыток добытой 
нефти составит минимум 2,08 млн. баррелей в день. Дэвид Хафтон, работник брокерской 
компании PVM, говорит, что это прогноз неутешительный, даже если добыча нефти в Ливии 
сократиться до прежнего уровня. 

Как уже было отмечено, поставщики нефти со всего мира стараются заключить 
контракты на поставку нефти в Азию. Например, развитие дружеских отношений России и 
Китая способствует увеличению поставок нефти из России в Китай. Страны ОПЕК 
недовольны таким положением вещей, так как также заинтересованы в увеличении поставок 
нефти в Китай. Этому недовольству есть основание. О том, что укрепление отношений 
между Китаем и Россией ОПЕК не приносят выгоду, говорят факты. Например, 
в 2014 г. доля Саудовской Аравии на китайском рынке снизилась с 19 до 16%, а у России 
увеличилась с 9 до 11% [2]. Саудовская Аравия, тем не менее, не планирует сдаваться и 
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объявила о снижении цен на нефть для Азии. Нигерия также увеличила свою долю не только 
китайском рынке, но и в Японии, Индии и Южной Корее более чем на 40% [1]. Так, согласно 
данным Clipper Data экспорт нефти в Китай увеличился до 130 000 баррелей в день.  

2 Влияние низких цен на нефть на экономику стран экспортеров и импортеров 
нефти 

Логично, что в связи со снижением цены на нефть на 40%, экономики стран 
импортеров выиграют, а экономическое положение стран экспортеров ухудшится. Крупные 
импортеры нефти, к которым относятся  страны еврозоны, Япония, Турция и Индия 
пользуются понижением цен. Британский журнал The Economist полагает, что деньги, 
сэкономленные от покупки нефти, повысят ВВП стран импортеров. Низкие цены на нефть 
помогут уменьшить инфляцию, а центральные банки смягчат монетарную политику.  

Бюджет стран-экспортеров нефти значительно зависит от цен на нефть. Так как она 
слишком низкая, то и экономическое положение этих стран находится в тяжелом положении. 
К числу этих стран относится Россия, которой пришлось девальвировать рубль, Нигерия, 
которая также девальвировала валюту и повысила процентные ставки, Венесуэле грозит 
дефолт по долговым обязательствам.  

3 Прогнозы ЕБРР для России, стран средней Азии и Восточной Европы. 
В докладе экономистов Европейского банка реконструкции и развития приводятся 

данные о прогнозируемом спаде экономики России на 5% в 2015 году. В сентябре у банка 
был иной прогноз, который предсказывал сокращение ВВП России на 0,2%. Первый прогноз 
был поставлен в связи с введенными в 2014 году западными санкциями, которые не могли не 
повлиять на инвестиционную активность. Ухудшило положение дел  сокращение цен на 
нефть.  

В связи с сокращением цен на нефть, были ухудшены также прогнозы на 2015 год для 
стран Центральной и Юго-Восточной Европы, Средней Азии, Закавказья и южного 
Средиземноморья. 

Для 64 стран Центральной и Юго-Восточной Европы, Средней Азии, Закавказья и 
южного Средиземноморья ЕБРР предсказывает снижение ВВП приблизительно на 0,3% . В 
сентябре 2014 года ЕБРР прогнозировал рост ВВП на 2015 год для этих стран на 1,7%. Но 
даже этот прогноз не является окончательным. Негативно повлиять на ситуацию может 
возможность дальнейшего снижения стоимости нефти на рынке, усиление украинского 
кризиса, который повлияет на экономику России и рост нестабильности в еврозоне[4]. 

ЕБРР также не видит особых преимуществ для импортеров из стран Восточной 
Европы, Южного Кавказа и Средней Азии, так как выгоды от снижения цен на нефть 
незначительны из-за тесной связи этих стран с Россией, которая сейчас переживает 
экономически трудности. 

4 Последствия дальнейшего понижения цен на нефть для Центральной Азии 
В докладе МВФ, выпущенном 4 ноября под названием «Перспективы развития 

региональной экономики в странах Ближнего Востока и Центральной Азии»,  имеется 
прогноз, что экономический рост стран Ближнего Востока и Центральной Азии может 
снизиться до 5,5%. Одной из причин этого является тесное сотрудничество этих стран с 
Россией в сфере инвестиций, торговли и денежных переводов. Повлиял также и медленный 
экономический рост таких крупных партнеров как Китай и Европа. 

Ожидается, что рост в странах-экспортерах нефти ЦА (Азербайджан, Казахстан, 
Туркменистан и Узбекистан) снизится до 5,6 процента в этом году по сравнению с 
6,8 процента в 2013 году[5]. Небольшой экономический спад этих стран объясняется тем, что 
экспортные рынки этих стран диверсифицированы, а доход от продажи нефти по высоким 
ценам за последние несколько лет помог накопить бюджетные резервы.  

Что касается ненефтяного сектора, из-за осторожности инвесторов, геополитических 
рисков и замедленного потребительского кредитования, его рост снизится примерно на 1 
процент[5].  
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В связи с неустойчивым положением цен на нефть и возможностью ее дальнейшего 
понижения, прогнозы не являются окончательными. Если цены продолжат падать, то 
профициты по внешним операциям и профициты бюджетов будут уменьшаться, а 
экономический рост продолжит замедляться. 

В странах-экспортерах нефти ожидается повышение уровня инфляции. Инфляция в 
странах-экспортерах нефти в 2015 незначительно повысится: с 6,3 процента (2013 год) до 6,5 
процента, что связано с недавней девальвацией национальных валют в некоторых странах. 

Как уже было сказано, страны-импортеры нефти ЦА (Армения, Грузия, Кыргызстан и 
Таджикистан) тесно связаны с Россией и темпы их экономического роста снизятся с 5,6% до 
4,6%.  

В странах–импортерах нефти в ЦА также повышается уровень инфляции. Судя по 
прогнозам на 2015 год, она повысится примерно до 5%, когда в 2013 году она составляла  3,6 
%. Это отчасти вызвано ослаблением российского рубля, которое оказало давление на 
валюты Кыргызстана и Таджикистана. 

Можно сделать следующее заключение по странам-импортерам нефти в ЦА. Эти 
страны не могут в полной мере ощутить снижение затрат на импортированную  нефть, так 
как на них влияет ослабленная экономика России, которая в значительной степени зависит от 
нефти. 

5 Рекомендации МВФ для стран Центральной Азии для выхода из нефтяной 
зависимости 

Для построения жизнеспособной модели устойчивого экономического развития МВФ 
рекомендует руководящим органам обратить внимание на следующие вопросы: 

1) Поощрение инициативных, молодых, идейных работников, которые смогут вложить 
вклад в развитие перспективной отрасли 

2) Создание среды для экономического роста и поддержание ее конкурентоспособности 
с участием частного сектора 

3) Создание более стабильной финансовой системы 
4) Облегчение доступа к финансированию для малых и средних предприятий 
5) Диверсификация экономики стран и уменьшение их зависимости от нефти и газа 
6) Создание или развитие новых внешних секторов экономики, не связанных с нефтью  
7) Осуществление торговой интеграции 
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Резюме 
В современных экономических условиях с высокой конкуренцией и быстро 

развивающимся технологическим прогрессом компаниям для успешного роста и развития 
необходимо разрабатывать стратегию. Стратегическое планирование, основанное на 
предварительно проведенном анализе, позволяет компаниям ориентироваться на 
долгосрочные цели и не отходить от намеченного пути вне зависимости от изменений 
факторов макро- и микросреды. Необходимость использования сценарного планирования, 
заключается в том, что руководители компании, акционеры, топ-менеджеры, а также 
сотрудники на основе полученных данных, могут спрогнозировать и скорректировать 
дальнейшие действия организации, а также быть готовым к действиям конкурентов. 
Стратегический анализ представляет собой своего рода систематический мониторинг 
внешней и внутренней среды компании.  

Важность стратегического менеджмента отмечали в своих трудах Шендел Д., и Хаттен 
А., определяя его как процесс, направленный на установление взаимодействия организации с 
внешним окружением, ее эффективного существования в динамично развивающейся среде, 
посредством выбора целей и распределения ресурсов компании в соответствии с 
определенным планом. [1]  

Создание стратегического плана, объединяющего в себе взаимосвязанные виды 
детальности такие как: планирование, организация, контроль мотивация сотрудников, 
подбор ресурсов, позволит компании повысить свою конкурентоспособность на рынке.  

Является ли разработка стратегического плана фактором успеха развития компании? 
Предположительно, применение стратегического планирования является неотъемлемым 
фактором успеха компании, повышающим ее эффективность управления и 
конкурентоспособность.  

Целью работы является разработка стратегического плана компании «Market Group» на 
основе ее  анализа.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- определить основные методы стратегического анализа. Предполагается, что 

использование формализованных методов стратегического анализа, позволит провести 
детальный анализ компании; 

- изучить текущее состояние компании «Market Group».  
Предполагается, что анализ компании позволит получить достоверную, стратегическую 

информацию, являющуюся основой планирования. 
 
1 Основные методы стратегического анализа 
Методология стратегического планирования рассматривается, как один из способов 

разработки стратегии предприятия на 5-10 лет.  
В стратегическом плане должно быть четко прописано позиционирование компании, в 

соответствии с миссией и видением, пути и решения, к которым должна прибегать компания 
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в тех или иных ситуациях. Стратегия определяет действия компании на рынке, с учетом 
динамики развития конкурентной среды, потребительского спроса и многих других 
внутренних и внешних факторов воздействия.  

Этап разработки стратегического плана начинается с анализа внутренний и внешней 
среды компании. Успешные стратегические решения, как правило, опираются на 
объективные, достоверные, детальные и основанные на фактах, данных, которые являются 
основой для выстраивания стратегии. Компания может сделать выводы как ей развиваться 
дальше и на что ориентироваться, опираясь на данные проведенного ранее анализа. Большое 
количество маркетинговых стратегий не реализуются в точности, как они прописаны в 
плане, но постоянно вносятся корректировки и предпринимаются меры. Это связано с 
непостоянством внешней среды, в которой либо изменяются предпочтения покупателей, 
либо динамично развивающийся технологический прогресс влечет за собой кардинальные 
изменения в поведении компаний на рынке, смена экономических или политических условий 
и многое другое. Но именно тщательно проведенный анализ рынка и широкий охват 
понимания состояния внешней среды, позволяет менеджерам своевременно, обоснованно и 
последовательно вводить изменения, руководствуясь точными данными, а не опираясь на 
собственные ощущения и предвидя дальнейшее развитие компании.  

Проведенный анализ, является основой для успешного стратегического  плана, который 
должен концентрироваться на четырех элементах. Составляющий окружающую среду, 
которые в свою очередь приведут к успеху. В данные четыре элемента входят: 

-  внутренние ресурсы компании и  способности; 
- внешняя среда, включает в себя состояние экономики, социальные и политические 

изменения, технологические тенденции. Это та среда, в которой компания будет развиваться 
и конкурировать; 

- сильные и слабые стороны конкурентов, изменения в конкурентной среде; 
- потребители, а именно изменение потребностей, желаний и характеристик основных и 

потенциальных покупателей. [2] 
Полученные результаты необходимо рассматривать при разработке, как и 

корпоративной и бизнес стратегий, так и маркетинговой стратегии компании.  
Разработанные стратегии не должны быть обособлены друг от друга, они все итоге 

должны привести к единой цели. Установленные  задачи и выбранная  стратегия должны 
быть достижимыми и учитывать ресурсы и возможности компании, быть согласованными с 
направлением инвестиций, распределением ресурсов, которые также отражены в 
корпоративной и бизнес стратегиях.  

Основной фактор успеха разработки стратегий заключается в том, соответствуют 
данные стратегии реальной ситуации во внешней среде. В связи с этим, при разработке 
стратегического  плана важным этапом является анализ рыночных возможностей. Который 
позволяет отслеживать и анализировать изменения во внешней среде, какие – либо 
воздействия на компанию и что компания может предпринять.  

Для того чтобы выстроить долгосрочные планы, необходимо постоянно 
контролировать, а также анализировать основные тенденции развития экономической и 
социальной среды. В данный анализ входит оценка политических, социальных, 
экономических, технологических, политических, культурных изменений. В экономической 
среде необходимо уделить внимание не только состоянию развития рынка, но и рассмотреть 
имеющихся и потенциальных конкурентов в сфере, в которой выступает сама компания. 
Влияние изменений тенденций макросреды могут быть положительно, так и негативно 
сказаться на компании. В связи с динамичным развитием одно из шести компонентов 
макросреды, так ких как: социально-культурные, природные, технологические, 
политические, экономические, демографические факторы, изменяются маркетинговые 
стратегии и планы компании. Также, динамика изменений макросреды сказывается на 
привлекательности рынка и на смене потребительской модели поведения. 
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Существует определенная последовательность, которую необходимо учитывать при 
формировании стратегического плана, а также инструменты на каждом этапе, позволяющие 
провести анализ как  макросреды, так и микросреды компании (Таблица 1). Инструменты 
дают возможность получить необходимые данные, которые входят в основу стратегического 
плана. 

 
Таблица 1 – Основные этапы и инструменты при разработке стратегического плана 
 

Этап Инструмент 
1 Определение глобальной цели 
организации( миссия, видение)  

____________________________________ 

2 Определение целей организации Дерево целей, матрица ценностей-целей, 
метод сценариев и т. д.  
 

3 Оценка и анализ внешней среды 
организации  

STEP- анализ, SWOT- анализ,форма EFAS и 
т. д. 
 

4 Выявление сильных и слабых сторон 
организации  

SWOT-анализ,цепочка ценностей М. 
Портера, Метод сценариев и т. д. 
 

5 Анализ стратегических альтернатив  БКГ, SWOT-анализ, матрица McKinsey  и т.д. 
 

6 Выбор стратегии  Метод Делфи, Метод сценариев,мартрица 
СФК «Дом Качества» и т.д. 
 

7 Реализация стратегии  Матрица решений (по Тихомирову), модели 
бизнес-процессов и т.д. 
 

8 Оценка стратегии Матрица СФК «Дом качества», ленточный 
график (Гантта) 
 

Источник. Попов В., Касьянов В., Савченко И. Системный анализ в менеджменте. – Москва: 
Кнорус, 2011. – С. 75-81 

 
В анализ рыночных возможностей, также входит исследование динамики отрасли. 

Внешняя среда не является статичной. Поэтому необходимо уделять особое внимание 
развитию рынка, конкуренции, покупательской модели потребителей и т. д. Когда компании 
рассматривают варианты вхождения на новый рынок или увеличение своей доли на уже 
имеющимся рынке, необходимо учитывать не только привлекательность рынка, но и отрасли 
в целом. [3] Сможет ли фирма конкурировать с компаниями, предоставляющими 
аналогичный товар или услугу. 

Необходимо отметить также, важность и эффективность применения сценарно-
стратегического планирования. Разработанные стратегии для каждого этапа реализуются в 
соответствии с составленными раннее сценариями. 

Сценарный метод дает возможность менеджерам компании составить и разработать 
наиболее подходящую стратегию для достижения конечной цели. Сценарное планирование 
позволяет компании выстроить эффективную защиту от конкурентов и основных угроз из 
внешней среды и улучшить свои позиции на рынке, посредством улучшения слабых сторон 
компании и активного использования возможностей внешней среды.  

Стратегический план, включает в себя контроль, который позволяет отслеживать 
достигнутые результаты и насколько они соответствуют запланированным раннее 
показателям. При сильном отклонении запланированного от фактического в сценарно-
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стратегический план вносятся корректировки, с учетом выявления причин несоответствия. 
Сценарно-стратегический анализ является перспективной методикой сценарно-

стратегического планирования. Который включает в себя основные этапы развития 
компании, на основе анализа внешней и внутренней среды, позволяет составить прогноз и 
определить ориентиры для роста компании. Составленный план позволяет также, 
своевременно принимать решения руководителям кампании в связи с изменениями внешней 
среды и заранее предотвратить компанию от воздействия угроз.  

 
2 Текущее состояние компании «Market Group» 
Компания «Market Group» является российским коммуникационным холдингом, 

который 17 лет осуществляет свою деятельность на рынке России и предоставляет полный 
спектр услуг в области маркетинга и маркетинговых коммуникаций. Компания, в течение 3 
лет, осуществляла реализацию проектов на территории Казахстана дистанционного, из 
головного офиса в Москве. В апреле 2014 года, в г. Алматы открылся филиал «Market Group» 
[4].  

 Свою деятельность компания начала с 1997 года, открыв первое агентство. На данном 
этапе своего развития компания имеет 7 подразделений, специализирующихся на различных 
сегментах рынка. 

Основными преимуществами рекламного агентства  являются: 
- многолетний опыт компании. Market Group за историю своего существования в 

России имеет архив кейсов, проведенный для крупных иностранных компаний. 
Отличающихся своим креативным подходом и индивидуальностью для каждого клиента. 
Что положительно сказывается на имидже компании и позволяет ей заключать новые 
контракты. За небольшой срок существования агентства в Казахстане, компания успела 
провести ряд проектов для таких компаний как: Zepter International, Vaillant, LR, Sulpak 
Cinema, Ferrero и организовать семинар для медицинских компаний в Алматы.  

- клиентский сервис. Компания уделяет особое внимание работе с клиентами. 
Открытость агентства и отработанные каналы коммуникации, позволяют заказчику 
использовать одновременно несколько подразделений компании Market Group и 
своевременно получить ответ на запрос не только от менеджеров агентства, но и директоров. 
Директора каждого подразделения участвуют в принятии решений и деловой переписке всех 
клиентов агентства. Для того, чтобы быть в курсе того, как ведется работа с клиентом и при 
необходимости вносить свои корректировки.  

- контроль. По каждому проекту ведется еженедельный контроль, позволяющий 
менеджерам агентства отслеживать реализацию проекта. В определенном плане по каждому 
клиенту прописывается пошаговая работа, сроки выполнения и ответственное лицо. 

- база данных. Market Group имеет наработанную базу данных по всем крупным 
клиентам компании. Ежемесячно менеджерами формируется новая база контактов, 
позволяющая отделить активных клиентов, у которых на данном этапе времени 
запланирована реализация какого-либо проекта и определить будущие работы на следующий 
период. В данную базу вносятся и новые клиенты компании.  

- профессионализм. Market Group отличается наличием квалифицированных 
специалистов, которые имеют опыт работы по ведению клиента от начала проекта и до его 
реализации.  

- широкий спектр услуг. Market Group  в своей основе имеет 7 подразделений 
специализирующихся на предоставление услуг в области PR  и new-media, digital-маркетинг, 
маркетинг в сегменте фармацевтического рынка,горячие линии, услуги в сфере 
покупательского (Shopper Marketing), торгового (Trade Marketing) и мотивационного 
маркетинга (Incentive Marketing), услуги по развитию и налаживания коммуникаций с 
государством. [4] 

Проведенный SWOT-анализ позволяет определить не только сильные и слабые 
стороны компании, но и возможности ее развития, а также ожидаемые угрозы (Таблица 2). 
Как отмечалось раннее, компания оказывает услуги на рекламном рынке, который  в наше 
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время является динамично развивающимся. В связи с чем, компаниям следует проводить 
систематический мониторинг состояния внешней и внутренней среды компании. Следует 
отметить также, что компания работает с целевой аудиторией B2B сектора, которая 
отличается соей сложностью работы и спецификой долгого принятия решения. Привлечение 
клиентом в секторе B2B сложный и поэтапный процесс. Данная аудитория отличается своим 
профессионализмом и в первую очередь смотрит на результаты и показатели компании –
партнера. Что в очередной раз подтверждает, необходимость использования стратегического 
анализа и разработки стратегического плана компании работающей в данном  секторе, не 
только для эффективного развития компании на рынке Казахстана, но и для привлечения 
клиентской базы и заключения контрактов на долгосрочной основе.  

 
Таблица 2 – SWOT-анализ рекламного агентства  Market Group Kazakhstan 
 

SWOT-анализ 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Широкий спектр услуг  
2. 17 лет на рекламном рынке  
3. Свыше 10 000 удачно реализованных 
кейсов  
4. Постоянно обновляемая база клиентов  
5. Эффективное управление проектами  
6. Высокий профессионализм сотрудником 

1. Отсутствие собственной 
производственной базы  
2. Финансовая зависимость от головного 
офиса в Москве  
3. Зависимость в принятии решения от 
головного офиса в Москве 

Возможности Угрозы 
1. Поддержка со стороны государства ( в 
рамках кросс - проектов) 
2. Вступление РК в Евразийский союз   
3. Расширение базы подрядчиков  
4. Географическая экспансия внутри региона 
5. Географическая экспансия в страны СНГ 
6. Заключение долгосрочных контрактов 

1. Ужесточение законопроектов в РК 
2. Высокая конкуренция в рекламном 
бизнесе 
3. Экономическая нестабильность в стране 
4. Клиент самостоятельно реализует проекты 
без посредников 

  
Источник. Составлена автором на основе данных компании Market Group 
 

За 17 лет своего существования на рынке России компания Market Group  имеет 
лидирующие позиции в области маркетинга. Стратегическим развитием компании, на 
данный момент, необходимо считать  географическую экспансию. Выход на новые рынки 
такие как: Казахстан и Чехия. Компания успешно открыла в 2014 году свои 
представительства в вышеуказанных странах.  

В стратегический план, касающегося развития агентства в Казахстане, необходимо 
внести следующие пункты: 

- укрепление позиций на локальном рынке, а именно город Алматы. Посредством 
создания имиджа компании при реализации проектом с имеющимися в Казахстане 
компаниями. 

- создание новой базы данных, касающейся казахстанского рынка.  
-создание имиджа, посредством сбора кейсов и демонстрации реализованных проектов, 

а также сбор подтверждающих и благодарственных писем от крупных клиентов.  
- выход на новые рынки внутри страны. Реализация проектов по всему Казахстану.  
- выход на соседние рынки стран СНГ. Осуществление проектов с клиентами, 

находящимися в таких странах как: Азербайджан, Киргизия, Туркменистан. 
Компании Market Group для успешного развития на локальном и региональных рынках, 

необходима разработка стратегического плана, с учетом проведенного предварительно 
анализа рынка и компании. Наиболее оптимальным для компании развивающейся на 
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рекламном рынке, беря во внимание его нестабильность и специфику, возможно считать 
применение именно сценарно-стратегического плана развития компании на 2014 и 2015 гг.  

Сценарно-стратегическое планирование снижает фактор неопределенности и позволяет 
компании контролировать и корректировать свою деятельность, в связи с сложившейся 
ситуации на рынке. Стратегическое планирование дает возможность компании оставаться 
гибкой и быстро принимать решения.  Вышеперечисленные преимущества позволят 
компании повысить свою конкурентоспособность и эффективность управления.  

 
Заключение 

В заключение следуют отметить, что стратегическое планирование раскрывает перед 
фирмой привлекательные экономические возможности и нацеливает фирму на получение 
эффективного результата.  Многие компании ограничивают стратегических маркетинг 
только управленческим аппаратом. Выделяя управляющего и координатора стратегии, но 
часто оставляя без внимания остальные подразделения компании, которые при правильно 
разработанной стратегии должны работать все в едином направлении.  Также, стратегия 
должна базироваться на исследовании рынка и экономической ситуации, и потенциала 
компании. Иначе, стратегия, не имеющая в своей основе четко отработанный план и базу 
исследований не принесет эффективного результата.  

Компания, которая остается инертной и не прогнозирует изменения во внешней среде, 
не работает над совершенствование своих слабых сторон и не имеет четкого плана действий, 
разработанного на определенные промежутки времени, обречена на провал, потерю доли 
рынка или поглощением фирмы- конкурентом. Стратегический анализ  позволяет предвидеть 
риски для компании, выступает в качестве ориентира с определенной системой действий, где 
уравновешивается связь между внешней средой компании и ее внутренними ресурсами. 
Анализ позволит компании сделать выводы, а стратегия скоординировать дальнейшую 
деятельность, оценить возможные благоприятные варианты выхода на новый рынок или же 
производства новой продукции или выбор новой целевой группы, захват доли рынка или 
расширение своих производственных мощностей. 

Компании Market Group для успешного развития на локальном и региональных рынках, 
необходима разработка стратегического плана, с учетом проведенного предварительно 
анализа рынка и компании. Наиболее оптимальным для компании развивающейся на  
рекламном рынке, беря во внимание его нестабильность и специфику, возможно считать 
применение именно   сценарно-стратегического  плана развития компании на 2014 и 2015 гг. 
Ключевым фактором успеха компании является ее ресурсная база, включающая 
профессионализм работников, опыт работы и широкий спектр услуг, которые  позволяют 
компании конкурировать среди остальных маркетинговых агентств. 

Сценарно-стратегическое планирование снижает фактор неопределенности и позволяет 
компании контролировать и корректировать свою деятельность, в связи с сложившейся 
ситуации на рынке. Стратегическое планирование дает возможность компании оставаться 
гибкой и быстро принимать решения.  Вышеперечисленные преимущества позволят 
компании повысить свою конкурентоспособность и эффективность управления. 
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В условиях преодоления последствий глобального экономического кризиса, проблема 

измерения, оценки устойчивого развития на региональном и страновом уровне является 
действительно актуальной. Предполагая под собой одновременное решение различных и 
противоречивых проблем экономического роста, устойчивое развитие ставит условием 
сохранение качества среды проживания [1]. Поиск решений по проблемам устойчивого 
развития регионов и мегаполисов актуален для госорганов и компаний, занимающихся 
вопросами инфраструктуры и развития. Эффективные и удобные методы и инструменты 
оценки, измерения устойчивого развития, дающие однозначную трактовку полученных 
результатов, пока либо не созданы, либо не являются общепринятыми [2]. После 
конференции ООН по устойчивому развитию, прошедшей в 1992 г, исследовательскими 
институтами и международными организациями было разработано немало 
методологических подходов к количественной оценке устойчивого развития. Система 
индикаторов, разработанная ООН в 1996 г, была одной из первых серьезных разработок этой 
области. Впоследствии, собственные методики оценки устойчивого развития были 
разработаны Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Европейским союзом, Всемирным банком и другими организациями. Однако ни одна из этих 
методик не является общепринятой, поэтому можно говорить о том, что на данный момент 
актуальным является создание новой методики оценки устойчивого развития, способной 
стать общепринятой, либо трансформация и сведение к общему виду существующих 
методик [2]. 

Уровень устойчивого развития определяется с помощью специально разработанных 
индикаторов (показателей). Они позволяют отобразить качественные либо количественные 
характеристики исследуемого объекта в удобной для восприятия форме, дают информацию о 
динамике и состоянии экономических, экологических и социальных аспектов изучаемой 
системы (региона). Использование индикаторов для анализа устойчивого развития позволяет 
[2]: 

- измерять различные аспекты устойчивого развития (экономические, экологические, 
социальные); 

- проводить диагностику проблем устойчивого развития системы (региона); 
- давать количественную оценку состояния системы; 
- оценивать происходящие в системе (регионе) процессы как повышающие или 

снижающие устойчивость развития; 
- информировать заинтересованные стороны о тенденциях развития и текущем 

состоянии системы; 
- привлекать внимание к угрозам устойчивому развитию; 
- способствовать взаимодействию сторон (государств, регионов, фирм, частных лиц и 

других субъектов) в области устойчивого развития; 
- мобилизовать усилия в области устойчивого развития; 
- обосновывать управленческие решения в области устойчивого развития. 
Прежде чем использовать те или иные индикаторы в методике по оценке устойчивого 

развития региона, нужно предварительно отобрать наиболее подходящие индикаторы из 
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множества возможных индикаторов. ОЭСР разработаны следующие критерии отбора 
индикаторов устойчивого развития [3]: 

- Важность с точки зрения использования. Сюда включаются такие показатели, 
которые отражают реальную картину происходящих в окружающей среде процессов, их 
влияние на нее и социальную среду. Эти индикаторы должны быть максимально простыми 
для интерпретации (поэтому должны иметь нормативные значения), а также должны 
позволять проводить международные сравнения. 

- Аналитичность. Отбираются такие показатели, которые могут быть обоснованы 
теоретически и научно. Данные показатели должны быть основаны на международных 
стандартах, с возможностью включения их в эконометрические модели, позволяющие 
измерять, оценивать и прогнозировать развитие ситуации. 

- Измеримость. Показатели должны быть доступны, систематически обновляться и 
публиковаться в официальных документах. 

Критерии отбора индикаторов, разработанные ОЭСР, в реальных условиях не всегда 
могут быть выполнены полностью. Однако Организация экономического сотрудничества и 
развития в своих рекомендациях отмечает, что критерии являются достаточно жесткими, 
поэтому используемые показатели для измерения должны удовлетворять хотя бы части 
разработанных ОЭСР критериев.  

Среди систем оценки устойчивого развития можно выделить два основных подхода [2]. 
Первый из подходов использует комплекс показателей, которые характеризуют отдельные 
аспекты устойчивого развития, такие как экономические, экологические, социальные и 
институциональные. Второй подход связан с разработкой единого интегрального показателя, 
который отражает общую степень устойчивости / неустойчивости развития исследуемой 
системы. Интегральный показатель формируется на основе экономических, социальных и 
экологических индикаторов. Первый подход получил большую популярность и используется 
в различных методиках ООН, ОЭСР, ЕС, Всемирного Банка. Основным недостатком данного 
подхода является использование комплексных, дорогостоящих процедур, отягощенное 
сложностью получения необходимой информации для расчетов показателей. Поэтому 
практическое применение этого подхода в развивающихся регионах и странах затруднено. 
Второй подход, связанный с использованием интегральных показателей, является предельно 
удобным с точки зрения разработки и принятия управленческих решений. На основе 
интегрального показателя можно сделать выводы о состоянии региона (устойчивости или 
неустойчивости развития) и динамике его изменения. Интегральные показатели должны 
отвечать следующим требованиям: возможность количественного измерения, учет 
экологической, экономической и социальной компонент устойчивого развития, возможность 
применять показатели на национальном, региональном и территориальном уровне, 
формирование на основе наиболее важных базовых показателей устойчивого развития. 
Проблемным вопросом и даже недостатком интегрального показателя устойчивого развития 
является надобность свести в нем разнородные оценки с разными единицами измерения. Еще 
одной проблемой интегрального показателя является выбор весов индикаторов, включаемых 
в интегральный показатель. Объединение индикаторов не должно приводить к уменьшению 
значимости рассматриваемых показателей и снижению объективности анализа, что 
становится особенно сложным при повышении уровня агрегирования (объединения 
нескольких элементов в единое целое). Сложность сравнительного анализа разных систем 
(регионов, стран), если они имеют различные проблемы развития и приоритеты является 
третьей проблемой интегрального показателя устойчивого развития. Примерами 
интегрального показателя устойчивого развития могут служить: индекс развития 
человеческого потенциала, агрегированные индикаторы Всемирного Банка и ООН, индекс 
живой планеты, интегральные экологические индикаторы Всемирного фонда дикой 
природы. Сложной методологической задачей при построении интегрального индикатора 
является установление веса отдельных показателей, для решения которой можно 
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использовать метод «определения расстояния до цели», метод Дельфи, опросы основных 
групп населения и другие методы. Однако каждый из способов является дорогостоящим, 
трудоемким, к тому же сложно реализуемым на локальном и региональном уровнях [2]. 

Исходя из двух существующих подходов к оценке устойчивого развития, для большей 
наглядности можно представить сравнительную таблицу, благодаря которой можно показать 
отличительные особенности каждого из подходов: 

 
Сравниваемая область Комплекс показателей Интегральный 

показатель 
Распространение  Широко 

распространен 
 Менее 
распространен 

Возможность сделать выводы по 
каждому аспекту исследуемой 
системы (экономика, экология, 
социум) 

 Есть  Нет 

Удобство для разработки и принятия 
управленческих решений 

 Неудобен  Удобен 

Возможность сравнительного 
анализа систем (стран, регионов) 

 Присутствует  Отсутствует 

Возможность делать выводы о 
динамике и состоянии региона 

 Отсутствует  Присутствует 

Стоимость процедур  Очень высокая  Высокая 
Сложность получения информации 
для расчетов 

 Высокая  Средняя 

Сложность использования в 
развивающихся странах 

 Высокая  Средняя 

Сложность сведения данных  Невысокая   Высокая 
Проблема выбора весов показателей  Отсутствует  Присутствует 

 
Можно говорить о том, что каждый из подходов имеет собственные особенности, 

достоинства и недостатки. В каждой конкретной ситуации, в конкретном регионе 
необходимо взвешенно подходить к выбору одного из этих двух подходов. Прежде всего, 
стоит исходить из целей анализа устойчивого развития и доступных ресурсов (финансовых, 
информационных, трудовых и т.д.).  

Вне зависимости от того, какую из систем оценке устойчивого развития использовать, 
каждая страна вырабатывает собственную методику по оценке устойчивого развития, исходя 
из ее особенностей, возможностей измерения тех или иных показателей и формируемых 
целей. Таким образом, в данный момент перед Казахстаном стоит задача разработать 
собственную методику по оценке устойчивого развития, причем не только страны в целом, 
но и каждого региона в отдельности. Под регионом подразумевается административная 
единица, которых в Казахстане 16 (14 областей и 2 города республиканского значения). 
Оценка устойчивого развития на региональном уровне позволит жестче и эффективней 
контролировать действия местных властей по проведению в жизнь политики по устойчивому 
развитию, мониторингу показателей и принятию мер по их улучшению. Когда на каждом 
уровне, государственном, региональном, местном, есть ответственное лицо, которое 
собственной репутацией, карьерой отвечает за достигнутые результаты и достоверность 
данных, реализация государственных программ, в том числе и по устойчивому развитию, 
становится для этих людей и их окружения действительно важной, что способствует 
прогрессу в реализации государственных программ [4]. Оценка устойчивого развития 
региона важна и потому, что взаимодействие государства, предприятий, общественных 
организаций и населения происходит на региональном уровне.  
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Для разработки собственной методики по оценке устойчивого развития региона и 
государства в целом, Казахстану стоит уделить особое внимание международному опыту. 
Простое копирование методик по оценке устойчивого развития регионов других стран не 
может быть эффективным. Вместо этого, нужна адаптация методик других стран с учетом 
казахстанских реалий, так, чтобы отслеживаемые показатели были предельно важными, а 
успехи в их улучшении действительно отражались на жизни каждого казахстанца и на 
устойчивом развитии страны (и ее регионов). 

Национальная стратегия устойчивого развития Германии является одним из примеров 
того, как Казахстан может воспользоваться международным опытом, адаптировав список 
показателей, используемых Германией для оценки устойчивого развития под собственные 
нужды. Так, Германия в оценке устойчивого развития страны использует индикаторы, 
разделенные на 21 сферу и 4 основные группы [5]. В каждой сфере используется не более 5 
индикаторов. Деление основной группы индиктаторов: 

1) справедливость по отношению к будущим поколениям; 
2) качество жизни; 
3) социальная сплоченность 
4) международная ответственность. 
К примеру, Казахстан может сфокусироваться на первых трех группах индикаторов, 

так как четвертая группа индикаторов характерна для внешней политики Германии с ее 
стремлением активно помогать развивающимся странам. Также и в отношении отдельных 
факторов, как, например развитие частного предпринимательства и отечественного 
производства, что не включено в качестве индикаторов устойчивого развития в Германии, но 
может быть включено в Казахстане. Для создания собственной методики по оценке 
устойчивого развития региона и ее дальнейшей реализации, Казахстану необходимо создать 
совещательный орган или другую форму взаимодействия государства, научного сообщества, 
бизнеса и населения. Только таким образом возможно создать эффективную методику по 
оценке устойчивого развития региона и страны в целом, использование которой будет 
способствовать устойчивому развитию Казахстана. 
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Резюме 
В настоящей статье осуществлен анализ различных аспектов переноса столицы с 

демонстрацией конкретных случаев, созданных историографической ситуацией. При всем 
многообразии исторических и актуальных мотиваций сложного процесса территориального 
изменения столичного центра, автором данной статьи выведена общая для всех 
рассмотренных случаев закономерность: в любом решении о переносе столицы содержится 
элемент цивилизационного самоопределения. 

*** 
Современные глобальные трансформации политического характера, завоевание 

национального суверенитета колониальными государствами Африки, Азии, Америки, распад 
СССР, изменение политического состояния Восточной Европы обеспечили необходимость 
создания, объединения, переноса столичных центров, способных стать средоточием новых 
связей государства. 

Столица – это не просто главный город страны, в котором сконцентрирована власть; 
это энергетические узлы, обеспечивающие рост и развитие политических, общественных, 
экономических, культурных и иных отношений в масштабе всего государства. К образу 
столицы предъявляются специфические требования, связанные с главной столичной 
функцией – представление, презентация государства. 

Мировая история показывает, что почти в каждом государстве в разные периоды его 
развития осуществлялся перенос столицы, обусловленный рядом различных причин. В 
некоторых странах в таких случаях строились новые города, со временем становившиеся 
административно-политическими центрами, в других – столицы перемещались в уже 
существующие населенные пункты. Так или иначе, переносы столиц всегда оказывали 
радикальное влияние на развитие страны, приводя ее в упадок, или, наоборот, становясь 
символом расцвета, создавая новые импульсы развития государства. 

В настоящей статье я хотел бы проанализировать аспекты переноса столицы, опираясь 
на конкретные случаи, созданные историографической ситуацией. Ситуация сегодняшнего 
дня позволяет освободиться от прежних идеологических стереотипов, расширить 
теоретический инструментарий и, главное, рассматривать исторические факты в контексте 
прошлого, настоящего и будущего. 

Рассмотрим перечень стран, столичный статус которых провозглашен за последние 50 
лет и подпадающих под отдельно выделенную категорию «новые столицы», т.е. 
официальные столицы государств, провозглашенные таковыми в период с 1960 года [1]: 

 
Страна Старая столица Год переноса 

в новую 
столицу 

Новая столица Население 

Бразилия Рио-де-жанейро 1960 Бразилиа 198,7 млн. 
Йемен Таиз 1962 Сана 20, 7 млн. 

Пакистан Равалпинди (до 
1958 Карачи) 

1967 Исламабад 162 млн. 
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Белиз Белиз 1970 Бельмопан 280 тыс. 
Танзания Дар-эс-Салам 1973-1993 Додома 37 млн. 

Гвинея-Бисау Боэ 1974 Бисау 1,5 млн. 
Малави Зомба 1974 Лолонгве 12 млн. 

Филиппины Кессон-Сити 1976 Манила 88 млн. 
Нигерия Лагос 1979-1991 Абуджа 148 млн. 

Шри-Ланка Коломбо 1982 Шри-
Джаяварденепура-

Котте 

15 млн. 

Кот-д'Ивуар Абиджан 1983-1991 Ямусукро 20 млн. 
Казахстан Алматы 1997 Астана 16,5 млн. 
Мьянма Рангун 2005 Найпьидо 50 млн. 
Палау Корор 2006 Нгерулмуд 19 тыс. 

 
Теперь в качестве примеров, считаем целесообразным рассмотреть (предельно кратко) 

историю переноса столиц в странах, указанных в таблице. 
В 1823 году, когда бразильский государственный деятель Джоуз Бонифацио ди 

Андрада-и-Силва заговорил о переносе столицы Бразилии поближе к ее географическому 
центру, многим это казалось неосуществимой мечтой. Прошло более века, прежде чем эта 
идея смогла воплотиться в жизнь, и 21 апреля 1960 года перенос столицы из Рио-де-Жанейро 
в Бразилиу все-таки состоялся. В отличие от двух предыдущих, инициированных 
португальской колониальной администрацией, данный перенос столицы был организован 
властями самой республики. Бразильские политики полагали, что перенос столицы из Рио-
де-Жанейро вглубь страны послужит толчком для развития обширных внутренних областей 
государства, переориентирует внутренние миграционные потоки и улучшит инфраструктуру 
регионов страны. 

С давних времен территория современного Йемена, расположенного на юге 
Аравийского полуострова, была поделена на Северный Йемен, находившийся под влиянием 
Османской империи до 1962 года, и Южный Йемен, бывший британский протекторат до 
1967 года. В 1990 году две страны объединились в Республику Йемен и перенесли общую 
столицу в город Сану. 

В 1971 году столица южно-азиатского государства Пакистана Карачи настолько 
исчерпала собственные территориальные и экономические ресурсы, что было принято 
решение о строительстве новой столицы в северо-восточной части страны, которая имела 
более выгодные геополитические, природно-климатические и социально-экономические 
характеристики. Новой столице дали имя Исламабад. 

Белиз – самая малонаселенная страна Центральной Америки. Одноименная столица – 
город Белиз – находился в одном из наиболее подверженных тропическим циклонам районов 
Карибского бассейна и периодически нес огромный ущерб от штормов и ураганов. 

Решение о переносе столицы вглубь страны из прибрежного Белиз было принято после 
разрушительного урагана «Хэтти» в 1961 году, который практически полностью уничтожил 
населенный пункт. Выбранный же взамен Бельмопан находился в самом центре страны, где 
почти не случаются природные катаклизмы. 

Современная Танзания появилась в 1964 году в результате объединения двух 
государств – материковой Танганьики и острова Занзибар. Танганьика получила 
независимость в 1961 году, Занзибар двумя годами позже. После чего две страны 
соединились в Объединенную Республику Танзания и перенесли общую столицу в город 
Додома, расположенный в центральной части Танзании. Также перенос столицы был 
обусловлен желанием правительства перевести часть денежных потоков с более развитого 
побережья в глубь страны. 
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Республика Гвинея-Бисау – государство на западном побережье Африки, бывшая 
португальская колония. В результате деятельности африканского освободительного 
движения, 24 сентября 1973 года было провозглашено создание независимой Республики 
Гвинея-Бисау, а город Бисау стал столицей нового суверенного государства. 

Республика Малави – государство на юго-востоке Африки. С 1891 года страна являлась 
протекторатом Великобритании под названием Ньясаленд. 1 февраля 1963 года Ньясаленд 
был объявлен самоуправляемой территорией, а свою независимость государство Малави 
объявило 6 июля 1964. Тогда же было принято решение о переносе столицы из города Зомбы 
в Лолонгве, поскольку новая столица была расположена в центре страны на плодородной 
равнине, на пересечении дорог, соединяющих ее с Мозамбиком и Замбией. Первые 
учреждения переехали в 1972 году, но только в 1975 году Лилонгве стала официальной 
столицей страны. 

Республика Филиппины – государство в Юго-Восточной Азии. С ХVI века территория 
подчинялась Испании. После американо-испанской войны 1898 года острова были отданы 
Соединенным Штатам за 20 миллионов долларов. В 1946 году Филиппины были 
провозглашены независимой республикой. 

В 1976 году был осуществлен перенос столицы из города Кессон-Сити в Манилу, 
занимающую уникальное положение, очень выгодное для того, чтобы играть роль столицы 
всей страны и одновременно – столичного округа. Сейчас Манила представляет собой 
агломерацию, образующую самостоятельную административную единицу, в которую входит 
ряд городов-спутников.  

Федеративная Республика Нигерия – государство, расположенное на западе 
Африканского континента, до недавнего времени считавшееся одним из беднейших 
государств со слабо развитой инфраструктурой и экономикой. Все изменилось с момента 
начала добычи и экспорта нефти из страны, значительно повысившей ее финансовый и 
экономический потенциал. На сегодняшний день Нигерия – это самое густонаселенное 
государство Африканского Континента – где проживает порядка 148 млн. человек, при том, 
что страна занимает лишь 14 место в Африке по площади территории. 

Столицей Нигерии на сегодняшний день является небольшой город Абуджа. Ранее 
столицей страны выступал шестимиллионный город Лагос, однако в 1976 году назрела 
объективная необходимость переноса столичного центра. В пользу Абуджи сыграли два 
основных обстоятельства: первое – его этническая нейтральность, здесь не доминировала ни 
одна социальная, или этническая группа; и второе – город находился в центральной части 
государства. После долгой перепланировки и реконструкции 12 декабря 1991 года Абуджа 
был провозглашен столицей Нигерии. В настоящее время столица Нигерии еще не 
достроена. 

Шри-Джаяварденепура-Котте – город с таким длинным названием является столицей 
южно-азиатского государства Шри-Ланка с 1983 года. Перенос столицы из Коломбо в Шри-
Джаяварденепура-Котте был связан с чередой нападений на парламент страны и попыток 
террористических актов. После этих событий было решено перенести парламент в 
относительно безопасное место, которое можно контролировать с наибольшей уверенностью 
в сфере охраны. И действительно, место было выбрано наилучшим образом удачно. 
Парламент располагается на небольшом островке в центре озера площадью 50 000 кв.метров. 

Однако в результате переноса столицы в стране возникла большая путаница, поскольку 
современный Шри-Джаяварденепура-Котте с населением 115 тыс. является составляющей 
частью округа Коломбо с населением более 3 млн. человек. 

После получения независимости, как и в других африканских странах, правительство 
Кот д’Ивуара решило перевести столицу вглубь страны, чтобы стимулировать 
экономическое развитие внутренних районов. Новую столицу строили долго, и в 1983 году 
административные учреждения переехали из Абиджана в Ямусукро. Тем не менее, почти все 
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главные столичные функции в Абиджане остались. Просто теперь в стране две столицы, но 
большей экономической властью все же обладает бывшая столица Абиджан, а не Ямусукро. 

10 декабря 1997 года столица Казахстана была перенесена из города Алматы в Акмолу 
(нынешнюю Астану). Этому процессу предшествовало обстоятельное изучение всей 
территории страны с целью определения оптимального месторасположения новой  столицы. 
Наиболее важными критериями отбора были: социально-экономические показатели; климат; 
ландшафт; сейсмоусловия; окружающая среда; наличие и перспективы развития инженерной 
и транспортной инфраструктур, коммуникаций; строительный комплекс и трудовые ресурсы. 
Анализ показал, что из всех вариантов наиболее предпочтительным была Акмола, 
находящаяся в географическом центре страны, вблизи важных хозяйственных регионов, на 
пересечении крупных транспортных магистралей. Международная презентация новой 
столицы Казахстана состоялась 10 июня 1998 года. В 1999 году по решению ЮНЕСКО, 
Астана была удостоена звания «Город Мира». 

Государство Мьянма, бывшая Бирма, расположенная на западной части полуострова 
Индокитай, до конца ХIХ века была захвачена Великобританией и входила в состав 
Британской Индии в качестве провинции. После обретения независимости 4 января 1948 
было создано государство Бирманского Союза, но в июле 1989 года название страны 
изменили на Союз Мьянма. 

Столицей Мьянмы стал небольшой городок Найпьидо, расположенный в самом центре 
страны. До этого столицей был город Янгон (до 1989 года называвшийся Рангун). Перенос 
столицы из Янгона в Найпьидо 6 ноября 2005 года был продиктован стратегическими и 
военными соображениями. В стране и по сей день существует довольно напряженная 
политическая обстановка, фактически уже давно переросшая в гражданскую войну между 
отдельными оппозиционными и повстанческими группировками с одной стороны и 
правительственными войсками с другой. Найпьидо отличается очень выгодным 
географическим положением – его сложно атаковать, так как он расположен в защищенном 
месте на возвышенности. С местного языка название Найпьидо переводится как 
«Королевская страна», и придумано оно было лишь спустя год после официального 
присвоения ему статуса столицы. 

Республика Палау – островное государство Тихого океана, состоящее из 328 островов 
общей площадью 458 кв. км. Согласно данным переписи 2010 года, население страны 
составляло около 20,9 тыс. человек. С 1947 года Палау находится под управлением США в 
качестве подопечной территории. В ноябре 1993 года референдум на Палау одобрил статус 
Палау как «государства, свободно ассоциированного с США». По этому договору США 
обязаны оказывать Палау постоянное финансовое дотирование и обеспечивать оборону 
Палау. 7 октября 2006 года столица Палау Корор в виду отсутствия достаточной 
инфраструктуры была перенесена в город Нгерулмуд. 

Исходя из вышеизложенного видно, что в ХХI веке процесс глобальной урбанизации 
достиг того уровня, когда многие государства для решения проблем столичных городов 
выбирают перенос столицы в новый или уже существующий город. 

В таком случае, зададимся вопросом – для чего же страны переносят столицы? Ведь это 
очень сложный и дорогостоящий процесс. Более того, мировые эксперты заявляют, что 
только спустя десять-пятнадцать лет становится понятным, целесообразен ли был перенос 
столицы? 

Попробуем ответить на этот вопрос. 
Итак, несколько упрощая реальную ситуацию, можно выделить ряд исторических и 

актуальных мотиваций для переноса столиц и выбора нового места для её утверждения 
(причем во многих случаях перенос столицы мотивировался сразу несколькими факторами): 
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Факторы переноса столицы
 

Необходимость географической централизации столицы для 
улучшения управленческих функций

Бразилиа, 
Канберра 

Формирование столицы на нейтральной территории Вашингтон 
Политическое переустройство государства Берлин 
Регулирование административно-управленческих функций Астана 
Изменение в общественном строе государства, необходимость 
реализации национальной политики, предупреждение 
сепаратистских настроений и движений 

Анкара 

Изменение статуса в результате политических и территориальных 
преобразований – обретение государствами независимости, 
территориальный раздел или объединение

Сана, 
Додома,Бисау 

Переменный статус города Москва, Санкт-
Петербург, Берлин, 
Киев, Пекин, 
Братислава 

Разделение функций административной и официальной столицы 
между двумя городами 
 

Республика Кот 
д’Ивуар, Малайзия, 
Нидерланды, 
Филиппины 

Истощение своих территориальных и экономических ресурсов и 
возможностей 

Пакистан 

Обеспечение геостратегической безопасности, укрепление 
обороноспособности государства, увеличение мобильности 
вооруженных сил, обеспечение эффективного контроля над 
этнически и религиозно неблагонадежными районами страны

Мьянма, Шри-
Ланка, Бразилия 

Природный фактор (угроза природных катаклизмов – ураганы, 
наводнения, землетрясения, ухудшение экологической 
обстановки и т.д.) 

Нигерия, Белиз 

Комплекс проблем, связанных с перенаселённостью старой 
столицы, которая порождает множество социальных проблем и 
дисбалансов (отсутствие возможности обеспечения в достаточном 
количестве питьевой водой, гипертрофированное доминирование 
существующей столицы над остальной страной и т.д.)

Нигерия, Танзания

Необходимость разрешения спора между городами, имеющими 
равные основания претендовать на столичный статус

Канада, Австралия

Стремление к достижению этнодемографического баланса Бразилия 
Необходимость освоения внутренних районов страны и 
ускоренного развития инфраструктуры новой столицы,  
перераспределение миграционных потоков, инвестиций 
 

Бразилия, 
Танзания, 
Республика Кот 
д’Ивуа 

Мистически мотивированные переносы Мьянма 
 
Подведу основной итог: При всем многообразии исторических и актуальных 

мотиваций сложного процесса территориального изменения столичного центра, есть одна 
общая для всех закономерность: в любом решении о переносе столицы содержится элемент 
цивилизационного самоопределения. Экс-столицы выступают вехами, отмечающими или 
даже символизирующими определенные этапы, пройденные страной на большом 
историческом пути. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
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Резюме  
В статье расмотрены актуальные проблемы экономической деятельности Казахстана в 

рамках Таможенного Союза и в условиях вхождения в ЕвразЭС. 
Summary 

The article reviewed current problems of economic activity of Kazakhstan in the Customs 
Union and in the conditions of entry into the Eurasian Economic Union. 
 

2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап үш ел – Ресей, Белорусь, Қазақстан Кеден Одағын 
құрып үшін бірыңғай кедендік тариф күшіне енді. 2011 жылдың 1 шілдесінен бастап 
бірыңғай кедендік кодекс енгізілді. Ал енді, еліміз тауар айналымындағы бағалар тиімді, 
тасымалдау шығындары төмен және  бәсекелестік болсын деген ниетпен Ресей, Беларусь пен 
Еуропа одағының Азиялық үлгісі ретінде Еуразиялық экономикалық  одаққа (ЕАЭО) бірігіп 
отыр. 2015 жылдың қаңтарынан бастап Еуразиялық экономикалық одақ өз жұмысына кірісті. 

Одаққа бірігудің негізгі мәні одаққа мүше мемлекеттер ішіндегі кедендік 
тосқауылдардың болмауында және кез келген сыртқы тауарға, оның қай елге тасымал-
данатынына және ортақ шекарадан қай жерде өткеніне қарамастан бірыңғай кедендік та-
лапты қалыптасуында. Келешекте біртұтас көліктік, энергетикалық, ақпараттық кеңістік 
құрылуы тиіс, интеграциялық процестер жеделдетіледі, толыққанды жалпы рынок қа-
лыптасады, ұлттық экономикалар біртұтас кешенге бірігеді. Елдер әлеуметтік-экономикалық 
дамудың ортақ мақсаттарына келіседі, уағдаласқан құрылымдық, инновациялық, сыртқы 
экономикалық және әлеуметтік саясатты қалыптастырады. 170 миллион халқы бар орасан 
зор нарық қалыптасты. Елдеріміздің жалпы өндірістік көлемі 600 миллиард долларды құрап 
отыр. Тек қана мұнайларымыздың қоры 90 миллиард баррель. Бұл бізді әлемдік энергия 
көздері нарығындағы аса маңызды ойыншыға айналдырды. Ауыл шаруашылығымыздың 
ортақ әлеуеті 112 миллиард доллар. Әлемде өндірілетін бидайдың 12 пайызы, оның 
экспортының 17 пайызы біздің елдерге тиесілі. Ішкі жалпы өнімдеріміз екі триллион, ал 
ортақ тауар айналымымыз 900 миллиард доллардан асып жығылады,— деп көрсетеді ҚР 
Президентіміз Н.Ә.Назарбаев.[1] 

Бұл – кедендік одақтың  еуразиялық интеграцияға қатысты  жалпы мән-маңызынан 
туындайтын мақсат-міндеті. Ал жекелеген елдерге келер болсақ, Қазақстанның  кедендік 
одақ құрамында өткен осы екі жылдағы нәтижелері қандай?  Бұл тұрғыда республикалық 
статистика агенттігінің  мәліметтері көз қуантарлықтай.  Былтырғы жылдың 11 айы ішінде 
2010 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда  еліміздің  кедендік одақтастарымен  сыртқы 
сауда көлемі  33,7 пайызға өсіп, 16,1 млрд АҚШ долларынан 21,4 млрд долларға жеткен. Бұл 
Қазақстанның  жалпы сауда айналымының 18,9 пайызын құрайды.  Кедендік одақ елдеріне 
шығарылған экспорт  4,9 млрд АҚШ долларынан  6,7 млрд долларға жеткен, яғни 37 пайызға 
өскен.  Ал биыл кедендік одақ елдері арасындағы сауда айналымы 100 млрд доллардан 
асқан, ал Қазақстанның Ресей және Беларусьпен сауда айналымы 21,7 млрд  доллар соманы 
құрады. [2] 
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Көрсеткіштер көңіл қуантқанмен, бағаның өсіп, жұмыссыздықтың көбейгені және бар. 
Осы тұрғыдан алғанда, бірқатар сарапшылар Қазақстанның  кедендік одаққа қосылуы елдегі 
әлеуметтік-экономикалық жағдайдың нашарлай түсуіне әкелді дегенді айтады. Соңғы екі 
жылдың  көлемінде  Қазақстанға кеден одағына мүше емес елдерден келетін азық-түлік пен 
тауарлардың бағасы күрт көтеріліп кетті. Оның ішінде жанар-жағармайдың, жеңіл көліктің, 
тұрмыстық техника, ет  құнының  және өзге де күнделікті тұрмысқа қажетті тауарлар  
бағасының  шарықтауы халықтың  қалтасын қақты деуге болады. Елімізде халық тұтынатын 
тауарлар өндірісі әлі қалыптаспағандықтан, ол негізінен Түркиядан, Қытай және Біріккен 
Араб Әмірліктерінен тасымалданатын. Кедендік одақтастарымыз Ресей мен Беларусьта да 
бұл санаттағы тауарлар түрі мол және сапалы, ауқымды ортақ нарықтың сұранысын 
қанағаттандырады  деп айта алмаймыз. Ал үшінші елдерден  келетін тауарларға кедендік баж 
салығы  біршама көтерілгендіктен, қалтасы жұқа халықтың қалың бөлігі  біраз қиналып 
қалды.  Оның үстіне  статистика бойынша  еліміздегі  2,5 миллион өзін-өзі еңбекпен 
қамтығандар қатарындағы  Қытаймен  екі арада ала дорба арқалап, сауда-саттықпен  бала-
шағасын асырап келгендердің  де шаруасы шатқаяқтады. 

Алайда, Экономист-сарапшылардың айтуынша, жаңа интеграциялық бірлестіктер 
отандық кәсіпкерлерге үлкен мүмкіндіктер туғызып отыр. Атап айтарлығы, Қазақстан қазіргі 
кезде сыртқы нарықтарға 300-ден астам тауарлар шығарып, сатуда. «Соңғы екі жылда 
қазақстандық тауарлардың Ресейдің нарығына көптеп шығарылып жатқанын байқап 
отырмыз. Олардың қатарында: сүт, ұн, күріш, құрғақ жемістер, макарон өнімдері, кәмпиттер 
және т.б. бар. Мысалы, Алматы желдеткіштер зауыты, Кентау трансформатор зауыты өз 
өнімдерін Ресейге жөнелтуде. Атап айтарлығы, ішкі сұраныстың жоқтығынан Қазақстанда 
іске қосылған жаңа инновациялық кәсіпорындар толық қуатымен жұмыс істемей тұр. Ал, 
ресейлік нарықтың ашылуы осындай кәсіпорындардың тұтыну нарығын ұлғайту мәселесін 
шешеді»,- деді елімізге танымал экономист Р. Алшанов. Оның пікірінше, Ресейде 
қазақстандық 200-ге жуық тауарларға сұраныс бар. «Осы тұрғыдан келгенде, біз ресейлік 
нарықты жете зерттеуіміз керек. Соның нәтижесінде қандай тауарларымызға сұраныс көп 
болатынын біле аламыз. Ең алдымен, жаңарып-түлеп жатқан Ресейге біздің индустриалды-
инновациялық даму бағдарламасы бойынша кәсіпорындарымыз шығарып жатқан өнімдер 
қажет екені анық»,- дейді. [3] 

Жалпы, кез-келген ел экономикасының даму келешегін интеграциясыз елестету мүмкін 
емес. Экономикалық интеграция өзінің неғұрлым толық дамуын батысеуропалық елдерден 
алады. Тарихқа үңілсек, еуропалық одақтың дамуы 1951 жылдан басталады. Осы жылы көп 
көмір мен болаттың еуропалық бірлестігі туралы  келісімшартқа қол қойылып, оған осы 
аймақтың алты елі - Франция, ГФР, Италия, Бельгия, Нидерланды және Люксембург мүше 
болып кіреді. Қазіргі күні еуропа одағы-Еуропалық  Одақ туралы келісім - шартына қол 
қойған отыз шақты мемлекеттің экономикалық және саяси бірлестігі.  

Ал, ЕАЭО-ның Қазақстанға нендей тиімді жақтары бар екеніне келсек, ол өткізу 
нарығының кеңеюі, еркін сауда тәртібі, тауарлар мен қызметтердің және жұмыс күшінің 
еркін қозғалысы.  Келешекте одақтың аясы жаңадан мүше болып қабылданған елдермен 
кеңеюі мүмкін. Алайда, Ресей елінің басымдыққа ие болу, сауда балансының бұзылуы, 
одақтан тыс елдерден келетін импорттық тауарлардың қымбаттауы және өзге де күрмеуі 
шешілмеген мәселелер одақтың болашағына әзірге көлеңке түсіріп тұр. Мұның бір дәлелі, 
«Ресейлік және Беларусьтық компанияларымен бүгінге біз тең дәрежедегі бәсекелеспіз»-деп 
айта аламыз ба?! Өйткені, бұл елдер машина жасау және металл өңдеу кәсіпорындарының 
іргетасын Кеңес одағы тұсында берік етіп қалап қойған. Жұмыс күшінің еркін қозғалысында 
да олардың асығы алшысынан түсіп тұр емес пе. 

Дегенмен, ЕАЭО-ға мүше болуымыз, бір жағынан, экономикалық қауіпсіздікті сақтауға 
және өндіріс саласындағы мемлекеттік стратегияны жүзеге асыруға себін тигізеді. 
Сондықтан енді дамып келе жатқан отандық өндірісті қорғай отырып, ішкі нарықтағы 
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мүмкіндіктерді кеңейтуге және өнімнің сапасын көтеріп, сыртқы нарыққа шығуына жағдай 
жасауымыз керек. [4] 

Негізінен шикізат экспорттайтын біз секілді елдердің тұрмыстық хал-ахуалы әлемдік 
нарық конъюнктураларына тікелей байланысты. Төрткүл дүниеде орын алып жатқан 
экономикалық құлдыраулар  одақ шеңберінде маманданудың кеңейткен жөн. Оның өз 
кезегінде өзара қарым-қатынастың сапалы деңгейі-ынтымақтастыққа апаратыны сөзсіз. 
Әлбетте, мұндай іскерлік байланыстар кәсіпорындарға үлкен пайда әкеледі. Аяққа енді тұра 
бастаған өнеркәсіп салаларын интеграциялық үдерістер барысында қорғау үшін салмақты 
протекционисттік саясат қажет. Интеграциялану жағдайында экономикалық тәуелсіздікке 
қол жеткізудің сенімді жолы-кәсіпкерлікті дамыту. Себебі, өндірісте де, халыққа қызмет 
көрсетуде де өмірге жаңа идеялар әкелетін, жаңа тауарлар жасайтын-бизнес. Ол сықты болса, 
басқа елдің экономикасына тәуелділік азаяды. Экономикалық интеграция көп жағдайда 
елдегі кәсіпкерліктің қай түрлері жақсырақ дамығанына байланысты өрістейді.  

Қорытындылай келе айтарымыз, Еуразиялық экономикалық одақтың қалыптасу 
кезеңінде біз көбірек өз пайдамызды ойлап, мүмкіншіліктерді құр жіберіп алмауымыз керек. 
Одақты құрудағы басты мақсат әр мемлекет өз азаматтарының әл-ауқатын арттыру 
болғандықтан көкейімізге бұл келешекте ұлттық экономикамызға көптеген игіліктер әкелер 
деп сенеміз. 
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После распада Советского Союза наступил период, когда образовавшиеся независимые 
государства выбирали пути развития экономических связей. Объединенные общими 
интересами, в условиях конкуренции во всем мире и сохраняющихся кризисных явлений в 
мировой финансово-экономической системе, они интегрируют на евразийском пространстве, 
ведут к укреплению региональных экономических объединений. Таким объединением 
является Евразийский экономический союз. ЕАЭС – международное интеграционное 
экономическое объединение, в состав которого входят Армения, Белоруссия, Казахстан и 
Россия, созданное на базе Таможенного союза и Единого Экономического пространства, для 
укрепления и модернизации национальных экономик, повышения конкурентоспособности 
производимых странами-участницами товаров, а также сближения стран друг с другом. 

Интеграционные процессы являются важнейшей частью современного мирового 
хозяйства, в свою очередь экономическая интеграция евразийских стран является актуаль-
ным процессом развития региона в целом. Объективным стимулом тому служил высокий 
уровень взаимных кооперационных связей в самых разных отраслях национальных экономик 
независимых государств: в промышленности и сельском хозяйстве, транспорте и энергетике. 
К этому нужно добавить и общее социальное и гуманитарное пространство. 

Формированию экономического союза предшествовали такие причины как: 
- необходимость увеличения производственного экспорта продукции; 
- снижения издержек транспортировки;  
- необходимость снижения экономической зависимости от мирового рынка;  
- полное использование производственного и технического потенциала; 
- достижение экономической, политической, военной, а также социально-правовой 

стабильности государств-членов союза; 
- необходимость интеграции рынков: местных, национальных, региональных.[1] 
Стремление государств к экономической интеграции закономерно, так как это 

позволяет каждому участнику получить дополнительное развитие экономики, что откры-вает 
широкий доступ к материалам финансов, трудовым ресурсам, новейшим технологиям и 
емкому рынку, создает благоприятные условия для предприятий. 

Впервые идею создания Евразийского экономического союза озвучил президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая в МГУ в 1994 году. С тех пор процесс создания 
объединения шёл с разной степенью интенсивности. В основе евразийского интеграционного 
проекта лежит принцип формирования единого рынка на основе четырёх свобод: свободы 
движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. 

В 1995 году был подписан первый договор о создании Таможенного союза 
руководителями Казахстана, Беларуси и России. Этот документ положил начало создаваемой 
интеграции.  В качестве ее основных целей провозгласили формирование Единого 
экономического пространства, предусматривающего функционирование общего рынка, 
развитие единых транспортных, энергетических и информационных систем. 

 В договоре были определены этапы интеграции, планировалось создание на первом 
этапе – зоны свободной торговли, на втором этапе – Таможенного союза, предполагающее 
единую таможенную территорию, на третьем этапе – Единого Экономического 
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пространства, предусматривающего проведение общеэкономической политики и 
формирование общего рынка товаров, услуг, труда и капитала. Завершающий этап 
интеграции включал в себя создание Евразийского экономического союза.  

В январе 2010 года начал функционировать Таможенный союз Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации: введен в действие Единый таможенный 
тариф, отменены таможенное оформление и таможенный контроль на внутренних границах, 
обеспечено беспрепятственное движение товаров на территории трех государств.  Были 
приняты 17 базовых международных договоров, создающих основу для начала 
функционирования Единого экономического пространства, а также подписана Декларация о 
формировании Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации. 

В 2011 году лидеры стран Таможенного союза подписали Декларацию о евразийской 
экономической интеграции, в которой заявили о переходе к следующему этапу 
интеграционного строительства — Единому экономическому пространству. Президенты 
также подписали Договор о Евразийской экономической комиссии. Также было принято 
решение о начале переговоров о присоединении Кыргызской Республики к ТС. 

В декабре 2011 года Президенты приняли решение «О вступлении в силу 
международных договоров, формирующих Единое экономическое пространство Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации», определяющее введение в 
действие с 1 января 2012 года соглашений, формирующих ЕЭП. 

В 2014 году Президенты государств-членов ТС и ЕЭП на заседании Высшего 
евразийского экономического совета подписали Договор о Евразийском экономическом 
союзе. Договор обозначил переход евразийского экономического проекта на новый, более 
глубокий уровень интеграции. 

10 октября 2014 года в Минске в ходе Высшего Евразийского экономического совета 
был подписан Договор о присоединении Республики Армения к ЕАЭС. 

23 декабря 2014 года в Москве Президенты Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации, с одной стороны, и Президент Кыргызской Республики, 
с другой стороны, подписали Договор о присоединении Кыргызской Республики к ЕАЭС. [3] 

Таким образом с начала 2015 года начал свое действие Евразийский экономический 
союз, в состав которого входят 5 государств: Белоруссия, Казахстан, Россия, Армения и 
Киргизия. О своем намерении вступить в экономический союз также заявил Таджикистан. 

Президент Казахстана – Нурсултан Абишевич Назарбаев, является идейным 
вдохновителем Евразийской интеграции. В своей статье «Евразийский союз: от идеи к 
истории будущего», он оценил формирование Евразийского экономического союза как 
большой интеграционный прорыв, который должен создать возможности вывода Казахстана 
на новый этап экономического развития. В послании народу Казахстана «Стратегия 
“Казахстан-2050”» а также в стратегии «Нурлы жол» президент подчеркивал, что одним из 
приоритетных направлений внешней политики государства остается региональная 
интеграция, а также укрепление Таможенного союза и Единого экономического 
пространства, а также налаживание функционирования Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). 

Стратегическая линия развития Казахстана ставит амбициозную задачу по вхождению 
Казахстана в ряд конкурентных мировых экономик. При этом определены магистральные 
направления развития страны, в том числе: 

- глубокая переработка сырья, повышение стоимостного содержания конечного 
продукта; 

- эффективная логистика экспортно-импортных и транзитных потоков; 
- внедрение инновационных производств; 
- устойчивый банковский сектор; 
- повышение качества человеческого капитала, его эффективного использования; 



75 

- продовольственная и энергетическая безопасность. 
Приведенные выше направления развития Казахстана достигнут больших резуль-татов, 

при условии участия Казахстана в ЕАЭС. 
С 1 января 2010 года казахстанская экономика развивается в условиях ТС, а с 1 января 

2012 года в условиях ЕЭП. 
По данным Департамента международной экономической интеграции Министерства 

экономики и бюджетного планирования, за период с 2010 по 2014 год увеличение объема 
экспорта и импорта товаров в Казахстан из стран ТС вырос на 88%, что составляет 24 млрд 
долларов, экспорт товаров увеличился на 60%, а экспорт конечных товаров возрос на 10% по 
сравнению с показателями экспорта конечных товаров на январь 2010 года.  

Основу экспорта конечных товаров Казахстана составляют изделия из металла: трубы, 
профили и т.д. объем их экспорта увеличился в 15 раз, также большую часть казахстанского 
экспорта в страны ТС составляют кондитерские изделия.  

Развитие стало возможно благодаря тому, что в рамках экономического пространства 
были созданы условия для ускорения товародвижения между странами, отменены 
процедуры таможенного оформления. 

Преимущества создания для Казахстана ТС и ЕЭП это:  
- устранение барьеров торговли, которое позволяет значительно ускорить 

передвижение товаров, а это немаловажный фактор для развития всех отраслей экономики;  
- с созданием интеграции формируется единый рынок товаров, объем суммарного ВВП 

которого насчитывает более 1,8 трлн долларов, а также интеграционное объединение имеет 
численность населения более 170 млн человек;  

- развитие логистики Казахстана, выход казахстанской продукции на рынки России и 
Беларуси;  

- упрощение движения трудовых ресурсов;  
- рост инвестиций в промышленность Казахстана через создание совместных 

предприятий. [4] 
Исходя из статистических данных за 2011-2012 год, можно сделать вывод от том, что 

РК имела высокие темпы прироста внешнеторгового оборота как со странами ТС, так и со 
странами СНГ. Это положительно сказалось на экономике Казахстана. Одной из причин 
роста послужило создание и начало функционирования ТС и ЕЭП. 

Доля импорта товаров в Казахстан в общем товарообороте со странами ТС составила 
около 70%. По большому счету, Казахстан значительно больше «отдает» экономикам России 
и Белоруссии чем «выручает» от реализации своих товаров в этих странах. При этом в союзе 
основным партнером для Казахстана является Россия.  Россия занимает около 97% в 
товарообороте Казахстана со странами ТС, а Белоруссия соответственно лишь 3%. 

В последнее время наблюдается замедление темпов экономического роста всех трех 
стран-членов ТС и ЕЭП по сравнению с темпами 2010-2012 года. Тогда страны имели темпы 
роста экономики на 30-50% выше мирового прироста. Сейчас же интеграционное 
объединение развивается гораздо медленнее мировой экономики, прежде всего из-за низкой 
динамики экономического роста России и Белоруссии, что отрицательно сказывается на 
экономике Казахстана.  

По заявлениям «Банка развития и внешне-экономической деятельности», рост ВВП 
Белоруссии в 2014 году составил 1,7%, а в 2015 году по оценкам экспертов около 2,5%. В 
России же рост ВВП составил 0,2-0,3% в сравнении с 2013 годом, а в 2015 ожидается на 
уровне 0,5-0,6%. В Казахстане же наблюдается торможение экономического роста.  

В 2013 году рост ВВП составил 6%, страна поставила перед собой задачу роста ВВП на 
7%, однако в свете последних событий ожидаемая прироста цифра 4-4,1%, и скорее всего в 
2015 году рост не превысит 5%. Выявлены проблемы в наличии структурных и циклических 
факторов, требуется серьезная кооперация в сфере науки и технологий. Приоритетными 
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являются факторы, связанные с развитием инфраструктуры и интеллектуальной 
составляющей. 

Одним из основных интересов Казахстана в экономическом союзе является вопрос 
транзита товаров, его организации и оптимизации. Объем Казахстанского транзита только по 
железным дорогам в 2013 году достиг 24,8 млн. тонн, что составляет 15% общего 
казахстанского экспорта (168 млн. тонн), при этом предприниматели получают единый 
сертификат качества происхождения товара. За счет налогового и инвестиционного климата 
в страну ожидается поток инвестиций. Выгодность ЕАЭС очевидна, поэтому многие страны 
мира и СНГ изъявили свое желание вступить в Таможенный союз, среди них Армения, 
Киргизия, Индия, Вьетнам, Иран, Турция, Чили, Новая Зеландия. [5] 

Создание ЕАЭС позволит Казахстану на равных конкурировать со странами ЕС, Китая 
и США. 

Экономическая интеграция создает дополнительные рабочие места за счет снижения 
зависимости от третьих стран, способствует росту внутреннего производства и развитию 
коопераций, и предоставляет Казахстану возможность привлекать высококвали-
фицированных специалистов для модернизации экономики, а также дает возможность 
конкурентноспособным казахстанцам использовать карьерные возможности на едином 
рынке, так как уровень безработицы зависит от темпов роста экономики и выражается в 
ежегодном приросте ВВП. Экономические выгоды для отечественного бизнеса от 
Евразийской интеграции заключаются в том, что Казахстан открыл для России и Беларуси 
семнадцатимиллионный рынок, а взамен получил доступ к рынкам в 9 раз превышающий 
собственный с населением около 153 млн. человек, это дает большие возможности 
казахстанским предпринимателям. Они могут участвовать в рынке государственных закупок 
России и Беларуси, который оценивается почти в $200 млрд в год. 

ЕАЭС дает возможность найти место работы в любой стран-участниц без каких-либо 
специальных разрешений с сохранением всех социальных гарантий (то есть с медстраховкой 
и отчислениями в пенсионный фонд). Начинающим предпринимателям станет проще 
открыть своё дело. Многие российские бизнесмены уже оценили льготные налоговые 
режимы Казахстана. На сегодняшний день сделаны значительные послабления в признании 
образовательных дипломов. Подтверждать нужно будет только диплом врача и педагога. 
А в будущем ЕАЭС, по мнению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, должен 
способствовать улучшению благосостояния и уровня жизни его жителей.  
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Аннотация 

Зерттеу мақсаты – Қазақстан Республикасындағы қоқысты жинақтау, сұрыптау және 
өндеудің әдіс-тәсілдеріне назар аударып, қоқысты өндеудің тиімділігін қарастыру.  

Гипотеза – Қазақстан Республикасындағы қоқысты жинақтау және сұрыптаудың  жаңа 
тәсілдерін пайдаланып, қоқысты өндеудің экономика және энергетика жағынан эффекті бар 
екені көрсету. 

Зерттеудің кезеңдері: 
- Дайындық кезеңі: тақырыпты таңдау, мақсатын қою. 
- Зерттеу кезеңі: берілген тақырыпта ғылыми зерттеулерді оқу, тақырыпты меңгеру 

дәрежесін анықтау. 
- Практикалық: университет жанында қоқыс сұрыптау алаңын жасап, жиналған қоқыс 

түрлерінен алынатын энергия және шикізат мөлшерін бағалау. 
Зерттеудің жаңашылығы және дербестік дәрежесі: 
- Қоқыс құрылымы анықталды. 
- Қоқыс құрылымындағы заттар ішінен қайсылары өңдеуге жарамды екені көрсетілді. 
- Қоқыс өндеудің түрлері қарастырылды. 
- Қоқыс жинақтау бойынша ұсыныстар көрсетілді. 
- Қоқысты өндеудің экономикалық және экологиялық тиімділігі көрсетілді. 
Жұмыстың нәтижелері мен қорытындылары: 
- Қазақстан Республикасындағы қоқысты жинақтау, сұрыптау және өндеу тәсілдеріне 

назар аударылды.   
- Университет жанында қоқысты жинақтау және сұрыптау алаңы жасалып, қоқыстың 

мөлшері және құрылымы туралы мәлімет жинақталды. 
- Экспериментте алынған мәліметтер талданды. 
- Қоқыс түрлерінің мөлшері анықталды. 
- Қоқыстың түрлерінен алынатын энергия және шикізат мөлшері бағаланды. 
- Қоқыспен жұмыс істейтін энергетикалық станцияның проектісі көрсетілді.  
Жұмыстың практикалық пайдалану аймағы: 
Осы жұмыста келтірілген ұсыныстарды Қостанай қаласындағы қоқысты жинақтау және 

сұрыптауға арналған алаңдарды және қоқыспен жұмыс істейтін  электрстанциясын жасау 
кезінде қолдануға болады. 
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Кіріспе 
Қазақстан Республикасының 2004 – 2015 жылдарына арналған экологиялық қауіпсіздік 

концепциясында қалдықтарды өндеу жүйесін тәртіпке салу бағытының бар болғаны 
кездейсоқ емес. 

Қазіргі таңда тұрмыстық қалдықтардан тек арнайы алаңдарда көміп тастау арқылы ғана 
құтыламыз. Қоқыстан шығатын иіс-қоңыс пен бөлінетін газдағы метанның зияны көп. Өрт 
шығып, жарылыс болып, экологиялық қауіп төндіреді. Қалдықтарда түрлі жаман ауруларды 
қоздыратын бактериялардың ұзақ уақыт сақталатындығын ескерсек, олардың жер асты 
суларына қосылуы өте қауіпті. Ал өртегенде ауаға бөлінетін диоксиннің адам денсаулығына 
зияны тіпті орасан. 

Бұл проблема жиі көтерілгенімен, назар аударылмай отыр. Мәжіліс депутаты 
Жексенбай Дүйсебаев осы мәселені тағы да көтеріп, премьер-министр Кәрім Мәсімовке елді 
мекендердің маңайы тұрмыстық қалдықтар алаңына айналып бара жатқаны туралы 
депутаттық сауал жолдады. Қасиетті даламыздың экологиясы өзгеріп, елді мекендердің 
маңайы тұрмыстық қалдықтардың алаңына айналып бара жатқаны әр азаматты 
толғандырады. Сайлаушылармен кездескенде, осы мәселелер жөнінде сұрақтар жиі 
көтеріледі. Мамандардың мәліметтеріне сүйенсек, қазір  даламызда 22 миллиард тонна 
тұрмыстық қалдық және қоқыс жиналыпты. Оның 16 миллиард тоннасы техногендік-
минералдық қалдықтар болса, 6 миллиард тоннасы адам денсаулығына аса қауіпті химиялық 
қалдықтар екен. Сонымен қатар, ауаны ластайтын улы заттардың 150-ден  астамы белгілі 
болып отыр. Қоқыс жиналуының басты себептері – өнеркәсібі дамыған өңірлер мен қалалар 
өнеркәсіп қалдықтарын шығаратын полигондармен және оны залалсыздандырумен, 
өңдеумен толықтай қамтылмауы. Осының салдарынан жыл сайын қалалардың маңайында 
тұрмыстық және өнеркәсіп қалдықтары көбею үстінде. Сондай-ақ, республикамыздағы 6325 
елді мекеннің 25 пайызында немесе 1558 елді мекенде ғана қатты тұрмыстық қалдықтар мен 
күл-қоқысты арнайы полигондарға таситын кәсіпорындар бар. Ал қалған 75 пайызында 
немесе 4767 елді мекенде қалдықтар үйіндісі ауыл маңында жиналып қалуда. Елді 
мекендердегі  полигондардың тек 307-і ғана заңдастырылған. 

Біз жер-көкке сыйғыза алмай экологиялық апатты қолдан тудыратын қоқыстарымызды 
қайда сыйғызарымызды білмей ірітіп-шірітіп, түрлі ауру тудыратын үйіндіге айналдырып 
жатсақ, көршілеріміздің жоқтан бар жасағаны сол: олар тұрмыстық қалдықтарды қайта 
өңдеп, халық тұтынатын тауарлар шығаруда. 

 
Қоқыстың сипаттамалары 
Қатты-тұрмыстық қалдықтарды жинақтау, оны жою, өңдеу өте күрделі және өзекті 

мәселе. Қоқыспен тиімді жұмыс жасау үшін шарттар: 
- табиғат пайдаланушылардың қалдықтарды есепке алу, өңдеу және залалсыздандыру 

жұмысындағы жеке жауапкершілігін күшейту, әрі шығарылатын қалдық мөлшерін азайту 
шараларын енгізуді талап ету; 

 - барлық елді мекенде 2-ші санаттағы қалдықтарды түр-түрімен сұрыптап жинақтау 
жүйесін енгізу; 

- қалдықтарды залалсыздандыру мақсатындағы инфражүйелер мен өндірістік қуатты 
дамыту, өндірісте пайдаланылған үлкен қалдықтарды екінші қайтара игеруді жүзеге асыру.  

 
Қоқысты жинақтау мәселесі 
Жергілікті әкім-қаралар қоқысты қайда тығарын білмей бас қатырып жатқанда, 

«Тазалық» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны пластикалық қалдықтардан 
шаруашылыққа қажетті заттар жасауға кірісіп кетті. Пластикалық қоқыстарды негізгі 
шикізатына айналдырып отырған өндіріс ошағы канализациялық құдықтар мен 
коммуналдық құбырларға қақпақ жасаумен шектеліп отыр. Мәселенің мәнісіне тоқталар 
болсақ, қала көшелеріндегі канализациялық құбырлар бірінен соң бірі шойын қақпақтарынан 
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айрылуда. Қазіргі уақытта, қақпақсыз, ашық жатқан құдықтарды қаланың елеусіз 
бұрыштарынан ғана емес, жол үстінен, үй маңынан жиі ұшырастыруға болады. 
Мамандардың есебінше, олар да, қақпақтар сияқты үлкен сұранысқа ие болмақ.  

Қоқысты жинақтау мәселесін шешу үшін алғышарттар жасау керек . Оның ішінде: 
- Тазалық мекемелеріне жеңілдіктер жасау. 
- Арнайы бағдарлама енгізу. 
- Темір жол арқылы металлдарды арнайы зауыттарға тасымалдау. 
- Семинарлар өткізу. 
- Жаңадан зауыттар ашып әр зауыт өзіне керек қоқысты өзі тасымалдауы. 
 
Қоқысты пайдалану жолдары 
Қалдықтарды қосымша шикізат ретінде тиімді пайдалану көптеген проблемалардың 

шешу жолдарын ашуға мүмкіндік туғызады. Қалдықтарды қайтадан колдану қоршаған 
ортаны қорғаумен, бастапкы материалдарды, электрэнергияны үнемдеумен, еңбек 
ресурстарын босатумен байланысты көптеген мәселелерді шешуге жол ашады. 

 
Энергетикалық шығуы 
Екінші реттік энергоресурстарды тиімді пайдаланудың халық шаруашылық маңызы өте 

зор. Екінші реттік энергоресурстар дегеніміз тікелей тап осы өндірістің өнімдерінің, 
қалдықтарының, жанама жөне аралык өнімдерінің энергетикалық потенциалдары. Екінші 
реттік энергоресурстар химиялық өндірістің азот күкірт, фосфор, хлор қосылыстарын, 
соданы шығаратын және мұнай-химия салаларыңда пайдаланылады. Жанғыштар 
қазандыктарда отын ретінде қолданылады. Бөлінген жылу калдықтарды өндейтін 
кондырғыларда, жылу айырбастағыштарда кейбір заттарды кыздыруға қолданылады, осы 
жағдайлармен жылуды тұтыну қажеттілігін төмендетуге болады.  

Қатты тұрмыс қалдықтарын құрамының күрделілігіне қарамастан төменгі сортты отын 
ретінде қарастыруға болады (жаққан кезде оның бір тоннасынан 1000-1200 Гкал жылу 
бөлінеді). Қалдықтарды термиялық өңдеу оларды залалсыздандырып қана қоймай, одан 
жылу энергиясын алуға мүмкіндік береді және оның құрамындағы металл сынықтарын да 
бөліп алуға болады.  

Қоқысты өңдеудің проектісі 
Қалдықтардың жинақталу нормасын анықтау кезіндегі негізгі көрсеткіштерге масса, 

көлем, орташа тығыздық пен тәуліктік және маусымдық біркелкі емес жинақталу 
коэффициенті жатады.  

Қалдықтардың жинақталу нормаларын уақыт бірлігіндегі (күн, жыл) масса (кг) немесе 
көлем (л, м3) бірліктерімен анықтайды:    

- тұрғын үйлер бойынша – бір адамға есептегенде;  
- әлеуметтік-тұрмыстық мақсаттағы нысандар бойынша (емханалар, қонақ үйлер, 

кинотеатрлар және т.б. – бір орынға есептегенде;  
- сауда және қойма орындары бойынша –1 м2 сауда алаңына есептегенде және т.б.  
Қалдықтарды жинау және мөлшерін өлшеу кезінде әр түрлі мақсаттағы нысандардың 

қалдықтарының араласпауын қадағалау қажет. 
Қалдықтардың жинақталуын анықтаған кезде сыйымдылығы бірдей стандартты 

контейнерлерді қолдану ұсынылады (сыйымдылығы 0,75 м3 К-0,75 металл контейнерлері 
немесе сыйымдылығы 1,1 м3 евроконтейнерлер). Түзілген қалдықтарды мүмкіндігінше толық 
ескеру және жинақталудың біркелкі емес коэффициентін анықтау мақсатында қосымша 
контейнерлер орнату қарастырылады (таңдап алынған учаскелерді зерттеу барысында 
нақтыланады). Өлшеулерді бастағанға дейін барлық контейнерлер толық тазалануы тиіс. 

Жинақталу нормалары жылдың маусымдары бойынша анықталады. Өлшеулер 7 күн 
бойы (үзіліссіз) қоқысты шығарудың алдында шығару ырғақтылығына байланыссыз 
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тәуліктің бір уақытында жүргізіледі. Жинақталу нормаларын анықтаған кезде қызмет 
жасайтын адамдардың контейнерлердегі қалдықтарды нығыздауын болдырмау керек.   

Контейнерді машинаға орналастырудың алдында контейнердегі қалдықтарды тегістеп, 
өлшегіш сызғыштың көмегімен қалдықтардың көлемі анықталады (сурет а). 

Өлшегіш сызғыш ағаштан жасалады, майлы бояумен боялады, көлем белгілерінің 
сызықтары бір жағына жазылады және бұл кезде сызғыштың нөлі контейнердің жоғарғы 
жағына сәйкес келуі керек. Өлшегіш сызғыштың схемасы б суретте көрсетілген. 

 
а) Өлшегіш сызғыштың схемасы 
б) Контейнердегі қатты тұрмыстық қалдықтардың көлемін анықтау үшін өлшеудің 

схемасы. 
Стандартты контейнерлерінің қақпағы мен қабырғасы жеке маркировкамен 

белгіленген, контейнерді идентификациялау және өлшеу үшін RFID есептегіш 
қондырғысымен және арнайы жапқыш механизмдермен  жабдықталған 

Hyundai HD 170  стандартының қоқысжинағыш машиналары контейнердегі қоқысты 
өлшейтін жүйемен жабдықталған. Мәліметтер автоматты режимде борттағы компьютерге 
жазылады, бұл қоқыс контейнерлерін идентификациялауға және жеке жинақталған 
қалдықтардың көлемдері туралы мәліметтерді растауға мүмкіндік береді. 

Энергетикалық станция 
Қоқысты жағу нәтижесінде энергия алуға болады. Әрбір қоқыс жинақтатын 

полигонының қасында энергетикалық станцияны орнатып, шыққан энергияны әр түрлі 
салаға қолдануға болады. Осындай станцияның негізгі технологиялық схемасы берілген: 

 
 
 
    
                                                               
                                         
 
 
                                                  
 
 
 

 

Қатты қалдықтармен жұмыс істейтін энергетикалық станцияның жұмысы екі 
технологиялық жақтан тұрса, мынадай талаптарды орындауға болады: 

1. Өнімділігі – 160 мың тонна жыл бойы. 

2. Арнайы колосниктерді пайдаланып диоксиндер мен фурандардың 
шығауын азайтуға болады және қазанның жанатын жерін биіктігін артқандағы түтін 
газдары қосымша екі секунд ішінде жоғары температурада диоксиндер фурандарға 
жіктеледі. 

Қабы
лдау

Қабы
лдау

Пеш Қаза

Күл 
бункері

Абсо
рбер 
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3.  Қуаттылығы 1,2 МВт турбогенераторларды енгізу арқылы сыртқы 
электр энергиясын пайдаланбай, ішкі қажеттіліктеріне қарай энергияны пайдалану, 
және артық энергияны қаланың желісіне жіберу. 

4. Қоқыс жағу технологиялық процестерді басқаруы міндетті түрде 
автоматтандыру керек. 

Қоқысты пайдаланудың экономикалық эффектісі 
Мысал түрінде,Қостанай қаласын алсақ, нақты мәліметтер бойынша 2327 контейнер 

бар, егер 3 контейнер бойынша сұрыпталу жүргізілсе, онда шамамен 766 контейнерде 408000 
кг ҚТҚ ішіндегі жанғыш қалдықтар бар деп айтуға болады. Жаққан кезде ҚТҚның жанғыш 
тастандыларының бір тоннасынан 1000-1200 Гкал жылу бөлінеді. Егер бір тоннадан 
осыншама жылу бөлінсе, онда 408 тоннадан 4488000 Гкал жылу бөлінеді. Көріп 
отырғанымыздай бұл аз емес, сол жылуды пайдаға асыру үшін энергетикалық станциялар 
тұрғызылуы қажет. Жиналған қоқыстың бір бөлігін өндеудің ең пайдалы әдісі – арнайы 
қондырғыда жағып, шыққан энергияны қажеттілігіне қарай пайдалану. Төменде келтірілген 
кестеде 1 жылда жиналған қоқыстан энергияның мөлшеріне қарағанда, мысалы Қостанай 
қаласының бір аймағын (мысалы Южный полигонына жақын Дружба ауылының) жыл бойы 
көшені жарықтандыру немесе тұрғын үйлерді жылытуға болады.  

 
Қағаз және басқа отын қалдықтары жанғаннан кейін бөлінетін энергия мөлшері және 

оның құны 
 

Сұрыптау алаңында жанатын қоқыс жинақталатын 
контейнерден 3 ай ішіндегі шығуы, кг 

1524 

Қостанай қаласында қоқыс контейнерлердің жалпы саны 2327 
Қостанай қаласы бойынша 3 ай ішіндегі жинақталатын 
қоқыс мөлшері, кг 

3546348 

Қостанай қаласы бойынша жанатын қоқыстардың 
мөлшері, 1 жыл ішінде, кг 

14185392 

Энергетикалық станция арқылы шығарылатын энергия 
мөлшері, ГВт·сағ 

6,03 

Тариф, теңге/кВт·сағ 12,68 
1 жылда өндірілетін энергияның құны, млн. Тенге 76,460400 
1 айда өндірілетін энергияның құны, млн. Тенге 6,371700 
Қостанай қаласындағы барлық көшелерді 
жарқытандаруға кететін қаражат, млн теңге/1 жыл 
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Қостанай қаласындағы бір көшені жарықтандыруға 
кететін қаражат, млн теңге 

2 

ГКП “Теплоцентр” бір жылдағы жылулық энергияның 
өндірісінің көлемі, Гкал 

23500 

 
Қоқысты энергия жағынан пайдалану үшін энергетикалық станция тұрғызу қажет. 

Станцияны тұрғызу үшін шамамен 80 млн теңге қажет болып отыр. Бірақ жоғарыда 
келтірілген кестенің мәліметтеріне сүйенетін болсақ, ол өз құнын бастапқы кезде болмаса да,  
шамамен бір жыл уақыт өткеннен кейін растайды. Біз келтірілген энергия құны мен жалпы 
бөлінетін энергиямен бірнеше жыл бойы қала көшелерін жарықтандыруға, үйлеріне жылу 
энергиясын өткізуге болады. Егер қоқыстың 1 тоннасынан 10001200 Гкал жылу бөлінетін 
болса, онда барлық қоқыстан 1524000 Гкал жылу бөлінеді. Көріп отырғанымыздай бұл аз 
емес. 



82 

Қорытынды 
Қатты тұрмыстық қалдықтарды залалсыздандыру, тасымалдау, жинау және жою 

жүйелері қазіргі талаптарға сай келмейді. Сондықтан бұл мәселе шұғыл шешулерді талап 
ететін мәселеге айналып отыр. 

Қатты тұрмыстық қалдықтар ағындарын басқару жүйесі қоршаған ортаның жағдайын 
жақсартады және оны экономикалық, энергетикалық жағынан дұрыс пайдалануға мүмкіндік 
береді. 

Қатты тұрмыстық қалдықтарды басқару мәселесін шешуге арналған шарттар: 
- Жергілікті деңгейде қатты тұрмыстық қалдықтардың қозғалысының, есебінің, 

нормалаудын және бақылаудың нормативті актілерін құрастыру; 
- Қалдықтарды қолданатын өңдейтін өндірушілерге женілдік тарифтерді құрастыру; 
- Тұрғындарды қалдық азайтатын және таңдаулы жинақтайтын процестерге арналған 

қауымдық ұйымдастықтарға белсенді қатысуға шақыру. 
Қатты тұрмыстық қалдықтарды басқару жүйесінің оптималды қызметің қамтамасыз ету 

үшін, келесі міндеттерді шешу қажет: 
- қалдықтарды олардың пайда болу көздерінде қысқарту; 
- қатты тұрмыстық қалдықтарын іріктеу және қайта қолдану мәселесін шешу; 
- қоршаған ортаға әсерін максималды түрде азайтуға жол беру үшін қолданбайтын 

қалдық бөлімін көму мәселесін шешу. 
- полигонға жақын жерде қоқысты өртеу үшін энергетикалық станция тұрғызу. 
- қоқысты дұрыс сұрыптау мақсатында әрбір контейнерлері бар жерлерде қоқыс 

жинайтын алаңдарын салу. 
Қазақ «жер жарасы – жан жарасы» деген ұлағатты ұран тұтқан ұлт. Халқымыз 

атамекенін асылындай аялауды атадан балаға мирас еткен. Ендеше, қазақ даласы күл-қоқыс 
қоймасы емес. Бүгінгі ұрпаққа айтар ұлағат, жеткіншектер санасына құятын ғибрат туған 
жеріміздің тоқымдай телімін тусыратпай, сай-саласын ҚТҚ мен күл-қоқысқа толтырмай, 
қоқыспен бітелген бұлақтардың көзін ашып, тауы мен тасын көздің қарашығындай қорғау – 
халықтық мүддеміз, перзенттік парызымыз. 
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 педагогика ғылымдарының магистрі Темірбекова А.Қ. 

 
Резюме  

В статье рассматриваются пути творческого педагога овладевшего инновационными 
методиками и педагогически и психологически сформировавшегося в процессе 
деятельности. 

Summary 
The artikle deals with the ways of development of a creative teacher who mastered the 

innovative methods of teaching  and was formed in the course of  pedagogical and psychological 
activity. 

Инновациялық технология – білім беру үшін барынша қолайлы жағдайларды 
қамтамасыз етілген оқу процесін жобалау, ұйымдастыру және жүзеге асыру бойынша 
педагогикалық іс-әрекеттің жан-жақты ойластырылған үлгісі. Қазіргі таңда Қазақстанда 
әлемдік білім кеңістігіне енуге бейімделген жаңа білім жүйесі қалыптасып келеді. Бұл 
процесс педагогикалық теория мен оқу-тәрбие процесінің тәжірибесінде айтарлықтай 
өзгерістермен жалғасын тауып келеді. Білім беру жүйесінің модернизациясы жүзеге 
асырылып, жаңаша педагогикалық менталитет, әдіс –тәсілдер,іс-әрекеттер ұсынылуда. Білім 
беру құрылымдарында тиімділікті арттыру үшін заманауи дидактика мүмкіндіктерін 
қолдану, білім мазмұнының әр түрлі нұсқаларын құрастыру, жаңа идеялар мен 
технологияларды тәжірибе жүзінде негіздеу және ғылыми ұйымдастыру т.б. Бұл жағдай 
оқытудың педагогикалық жүйелері мен технологиясының диалогын ұйымдастыру, 
мемлекеттік білім беру жүйесінде қосымша және альтернативті болып саналатын жаңа 
формаларды тәжірибе жүзінде қолдану, өткен ғасырлардың педагогикалық жүйесіндегі 
заманауи шарттарды қолдану өте маңызды. 

Осы мақсатта оқытушылар заманауи инновациялық технологиялар, идеялар мен 
бағыттар шеңберінде бейімделуге, бұрыннан таныс тәсілдерді зерттеуден гөрі әлемдік 
педагогикалық сауатты маман заманауи білім беру технологияларын игермейінше, 
біліктілігін арттыра алмасы анық. Заманауи педагогикалық технологиялар инновациялық 
дамыған білім беру мекемелерінде жүзеге асырылады. 

Инновациялық іс-әрекет белгілі оқытудың, тәрбие беру мен дамытудың стереотипіне 
қарама-қайшы, ол белгілі межеден шығып, жеке шығармашыл, өз бағытымен жұмыс істей 
алатын мұғалім қалыптастыруға бағытталады. 

Жаңа идеялар, әдістер, технологиялар ғана емес, педагогикалық процесс элементтерінің 
бірлігінің немесе жеке элементтерінің білім беру мен тәрбиелеудегі белгілі міндеттерді 
тиімді шешу жолы. 

Инновацияның даму заңдылықтары білім берудегі дәстүрлі көзқарастан бас тартудан 
пайда болады. Прогрессивті идеялардың көпшілігі педагогикалық  инновацияны белгілі 
дәрежеде тереңдетіп, енгізе алады. Ғылыми білімнің саралануы, олардың  үздіксіз дамуы 
білім беру мазмұнына көлемді  практикалық және теориялық материалды қосуды талап етеді. 
Алайда, орта оқу орындарында оқыту уақыты шектеулі болғандықтан, заман талабынан 
шығатын маманды дайындауға жеткілікті білімді саралауды таңдап алу мәселесі көтерілуде.  
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Осының бәрі білім беру мен тәрбиелеу процестерінің мазмұнын жаңартуды талап етеді. 
Барған сайын көбейіп келе жатқан білім мен оқу тәрбиелеу үрдістері арасындағы 
туындайтын дидактиканың негізгі мәселесін тудырады. Базалық білім беру және оның түйіні 
– жеткілікті білім минимумы. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында «Білім беру жүйесінің басты 
міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері 
негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін 
қажетті жағдайлар жасау;... оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 
ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» делінген. 
Сондықтан қазіргі мұғалімдерден білім берудің соңғы әдіс-тәсілдерін, инновациялық 
технологияны игерген, психологиялық, педагогикалық жұмыста қалыптасқан, ескі сүрлеуден 
тез арада арылуға қабілетті және нақты тәжірибелік іс-әрекет үстінде өзіндік даңғыл жолын 
салуға икемді, шығармашылық педагогикалық зерттеуші болуды талап етеді.  

Жан-жақты ізденістің нәтижесінде білім беру саласында жаңа педагогикалық 
технологиялардың саны да, сапасы да өсіп келеді. Технология – белгілі бір істегі адамның 
әдісі, шеберлігі. Осы шеберлік  арқылы мұғалімнің өз сабағын оқушыға жоғары сатыда 
жеткізуіне мүмкіндік береді. Мұғалім үнемі шығармашылықпен, ізденіспен жұмыс жасап 
отырса, жаңашылдыққа жақын болғаны. Өзгелердің үлгісін өз ісінде пайдалана білсе, оған 
өзіндік қолтаңбасын қосып отырса – оқушы тәрбиелеу мен білім берудегі жетістігі сол 
болмақ. Орыс ғалымы Л.В.Занков «Инновациялық технологиялық  әдіс-тәсілдерді пайдалану 
– білім сапасн арттырудың бірден-бір жолы» - деп атап көрсеткеніндей, күн сайынғы тіпті 
сағат сайын артып, өзгеріп отырған әлемдік ақпаратқа ілесу, ондағы жаңашыл әдіс-тәсілдерді 
меңгеріп, пайдалана білу бүгінгі күннің мұғалімінен үлкен ізденісті, зор талапты , өз білімін 
жетілдіріп арттыруды қажет етіп отыр. Заманауи жоғары технологиялық құрал-жабдықтарды 
біліктілікпен сауаттылықпен пайдалану арқылы ғана, біз ұстаздар сапалы білім беруге қол 
жеткіземіз.  

Бүгінгі таңда Қазақстан тәуелсіздік шыңынан орын алып, халық санасы жаңарған 
мезгілде оқушыға білім беру, соның ішінде медицина мамандарын даярлауда қоғамдық 
пәндерді оқыту талаптары түбегейлі өзгерді. Медицина мамандарына қоғамдық пәндерді 
оқытатын мұғалімнің алдында үлкен жауапкершілік бар, өйткені қоғамдық пәндерді оқыту –
қоғамдағы барлық жаңалықтарды білу, болашақ  саясаткер болу деген сөз. 

Қазіргі таңда кеңінен қолданыс тауып отырған дәстүрлі емес сабақтарды іске асыру 
кезінде көптеген дидактикалық мәселелер шешілуде: оқыту  прцесінің тәрбие беру және 
дамыту потенциалы іске асырылуда, оқыту мотивациясы, теориялық білімдердің 
практикамен байланысы, студенттердің белсенділігі және оқыту нәтижелерінің беріктігі.  

Когнитивті типтегі сабақтар: бақылау сабағы, эксперимент сабағы. 
Кретивті типтегі сабақтар: эвристикалық жағдай сабағы, іскерлік ойын сабағы, теріс 

сабақ  
(оқытушы орнына оқушы), фантастикалық жоба. 
Ұйымдастыру іс-әрекет типіндегі сабақтар: консультация сабағы, өзін-өзі бағалау 

сабағы, рефлексия сабағы. 
 Коммуникативті типтегі сабақтар: рецензиялау сабағы, конференция сабағы, «дөңгелек 

стол» сабағы.; 
Жоғарыда аталған сабақтарды жобалау - өте үлкен шығармашылықты талап ететін 

мәселе. Себебі олар студенттердің еркіндігін, ал оқытушыдан үлкен тәжірибені талап етеді. 
Сондықтан бұл сабақтарды  жүргізуге – педагог дәстүрлі сабақтарды тиімді өткізіп қана 
қоймай оны толық меңгеріп, педагогикалық қатынастың ерекше стилі қалыптасқан кезде 
кірісу қажет. 

Дәстүрлі емес сабақтар педагог және студенттерден ерекше үлкен дайындық жұмысын 
талап етеді. Сондықтан сабақ жоспарын дайындау алдында оқытушы: 
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1. Оқытылып жатқан курстың басты мақсаты мен тақырып аясындағы 
сабақ орны мен оның жобасының сәйкестігін; 

2. Студенттер санасында творчестволық потенциалды, берілген саладағы 
студенттер қызығушылығы мен өмірлік тәжірибелерді өзекті ету; 

3. Тақырыпқа жеке тұлғалық қатынасты шыңдау, оқытушының өзіне 
қызықты басты мәселелерді табу; 

4. Жоспарланған және импровизацияланған сабақ аспектілерін болжау 
керек екендігін ескеріп отыруы қажет.  

Медициналық білім беретін жоғары оқу орындарында  білім беру жүйесі лекция- 
лабароториялық- семинар сабағының қалыпында өтетіні мәлім. Сондықтан лекция – 
лабораториялық – семинар сабағының негізгі құраушысы. Себебі, лекция – лектор 
шеберлігіне қарай, тыңдаушыларға эмоционалды әсер ете отырып, жүйеленген ақпаратты 
таратудың экономды түрі. Екіншіден, тыңдаушылардың репродуктивті танымды іс-әрекетіне 
бағытталған, дайын білімді беру үрдісінен тұрады, сондықтан оның кемшілігі – бір адамның 
үлкен топпен монологтық қарым-қатынасы. Бірақ лекцияның да ұтымды жақтары бар, ол – 
басқа да білім беру функциялары лекция функцияларын алмастыра алмайтындығы.  

Практикалық сабақтарға тоқталатын болсақ, бұл –студенттермен практикалық оқу, 
өзінің құрылымы мен мақсаттары жағынан мектеп сабақтарында – білім бекіту, дағдылармен 
біліктілікті қалыптастыру және жалпы қайталау жағынан ұқсас келеді. Практикалық 
сабақтардың жалпы құрылымы да ұқсас келеді. 

Жаңа технологияны білім беру саласында тиімді пайдалану студенттердің өзіндік 
жұмысының сапасын арттыруға көмектеседі. Тәуелсіз Қазақстанның келешегі жас ұрпақтың 
қолында, ал жас ұрпақ – ұлттың ұлт болып қалуының кепілі. 
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Резюме 
В статье рассматривается роль национальных игр в развитии мировозрения учеников на 

уроках казахского языка. 
Summary 

In the article the role of the national playing is examined development of мировозрении 
ученивов on the lessons of Kazakh. 

 
Қазақ тілі – оқушыларға тілдің теориялық жағы туралы толыққанды мәлімет беріп 

қоймай, қазақ халқының ұлттық дүниетанымы мен көзқарастары туралы қысқаша мағлұмат 
беруге бағытталған негізгі пәндердің бірі. Қазақ тілі мектепте әртүрлі әдіс-тәсілдермен 
оқытылып келеді. Қазіргі жаңа технологиялар заманында мұғалім интерактивті ойынның сан 
түрлерін қолдана отырып, теориялық білімді меңгертуді мақсат етіп қоймай, оқушының 
патриоттық сезімін қалыптастырып, халқының дүниетанымы мен өмірлік ұстанымдары, 
әдет-ғұрып және салт-дәстүрлері туралы түсінік беруді меже етіп отыруы тиіс. Бұл оң 
мақсатқа жетудің бірден бір жолы – қазақ тілін барынша қызықты әрі мазмұнды етіп өткізу 
болмақ. Мұғалім қазақтың ұлттық ойындарын пайдалана отырып, оқушының тақырып 
бойынша білімдерін жүйеге келтіріп пысықтап, грамматикалық ұғымдарды сауатты әрі 
дұрыс қолдану дағдыларын қалыптастырып, оның пәнге деген қызығушылығын арттырады. 
Сонымен қатар, дамытушылық мақсатта оқушылардың ойлау, есте сақтау , көру, 
қабілеттерін дамытып; ой түйіндеуге, шығармашылықпен жұмыс істеуге жұмылдырып; 
мәтінді қазақ тілінде әңгімелеуге, ауызекі сөйлеуге дағдыландырып, ой-өрісін кеңейтеді. 
Сөйтіп, оқушылардың туған жерге, Отанға деген сүйіспеншілігін арттырып, салауаттылыққа 
тәрбиелеу мақсатын да жүзеге асырады. 

Мұғалім сабақ барысында оқушыларға қазақтың ұлттық ойындары бес түрге 
бөлінетінін (аңға байланысты, малға байланысты, түрлі заттармен ойналатын, зеректікті, 
ептілікті және икемділікті қажет ететін, соңғы кезде қалыптасқан ойындар) айта келіп, 
олардың негізгілерінің өзі жүзден астам екендігінен қысқаша мәлімет береді. Содан кейін 
қазақтың ұлттық ойындарының ішіндегі ең қызықтыларына сипаттама береді. Мәселен, 
«Ақшамшық» (сақина салу) ойыны, «Қыз қуу» ойыны, «Ақсүйек» ойыны т.б.  

Сабақ барысында мұғалім интерактивті тақтаны шебер пайдалана отырып, оқушының 
назарын слайдқа аударады. Слайдта көрсетілген ойын түрлеріне қарап, оқушы қазақтың 
ойынын тауып, әрі табылған ойынның дұрыс атауын айта білуі тиіс. Осы арқылы баланың 
зейінін, есте сақтау қабілетін дамытуға болады.  

Сонымен қатар, көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып жазу тапсырмасы беріледі. 
Мұғалім оқушыларға осы сөздерді қатыстырып сөйлем құратады. Мысалы: ақсүй...к, ас...қ, 
алтыба...ан, тоғызқ...малақ, көкп...р, жасы...ынбақ, қ...з қуу, тең...е салу секілді сөздердің 
дұрыс жазылуына назар аударады. Осы арқылы оқушының сауаттылығын арттырып, сөйлем 
құрата отырып, ауызша сөйлеу мәдениетін қалыптастырады.  
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Сабақты қорыта отырып, мұғалім «Сиқырлы таяқ» ойынын жүргізуіне болады. 
Ойынның шарты бойынша – ойнаушылар қол ұстасып, дөңгелене шеңбер жасап тұрады. 
Қолында таяғы бар ойын жүргізуші шеңбердің ортасына келеді де, ойынның тәртібін 
түсіндіреді. Ойнаушыларды бірден бастап түгел нөмірлеп шығады. Ойынның шарты 
бойынша ойын жүргізуші қолындағы таяғын шеңбердің ортасында тік ұстап тұрады да, бір 
нөмірді атап, таяқты қоя береді. Аталған нөмір таяқты жерге құлатпай ұстап қалуы керек, ал 
таяқты ұстай алмай құлатып алса, онда айып тартады, яғни көптің ұйғаруымен ортаға 
шығып, өнер көрсетеді. Немесе өтілген сабақ бойынша сұрақтарға жауап береді. Ойын 
арқылы оқушыларға салауатты өмір салтын насихаттап, өтілген сабақты пысықтап, жадында 
сақтауға мүмкіндік туындайды.  

Қазақстан азаматтарының денсаулығын нығайту, салауатты өмір салтын насихаттау 
туралы мәселе Елбасымыздың Қазақстан халықтарына жолдауларында үздіксіз жарияланып, 
ескеріліп отырады. Бұл – жастарды, яғни бүгінгі жас оқушыларды болашақта дені сау әрі 
рухани салауатты етіп қалыптастыруға шақырылған үндеу болып саналады. Сондықтан, 
қазақ тілі деген нақты сабақ барысында да мұғалім жас ұрпақтың денсаулығына, рухани 
салауаттылығына назар аударуы керек. Міне, ұлттық ойындарды сабақ үстінде қолданудың 
осындай басты шарты бар. Ойын – болашақ тұлғаны жол бастауға, сөз бастауға үйрете 
алады. Ал ұлттық ойындар – қазақ халқының тұрмыс-тіршілігі мен фантастикалық ой 
өрісінің шеңберін көрсететін бірден-бір құндылық. Қазақ халқының тарихи көне 
жырларының, эпостары мен лиро-эпостарының қай-қайсысын алып қарасақ та, олардың өн 
бойынан халықтың ұлттық ойындарының, әдет-ғұрып салттарының алуан түрлерін 
кездестіреміз. Осы жырлардың негізгі кейіпкерлері – болашақ ел қорғаушы батыр, жауынгер, 
халық қайраткерлері, ойын үстінде көрінеді. Сол ойын арқылы шынығып, өзінің бойындағы 
табиғи дарынын шыңдай түседі. 

Жалпы алғанда, қазақ тілін оқыту барысында ұлттық ойын түрлерін пайдалану арқылы 
оқушыларды ұлттық құндылықтарды құрметтеуге, патриоттық сана-сезімін қалыптастыруға 
болады. Ұлттық ойындар – ата- бабамыздан бізге жеткен, өткен мен бүгінгіні 
байланыстыратын баға жетпес байлығымыз, асыл қазынамыз. Сондықтан оны үйренудің, 
күнделікті тұрмысқа пайдаланудың заманымызға сай ұрпақ тәрбиелеуге пайдасы орасан зор. 
Ойын баланың алдынан өмірдің есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін оятып, бүкіл 
өміріне ұштаса береді. В.А.Сухомлинскийдің сөзімен айтқанда: «Ойынсыз ақыл-ойдың 
қалыпты дамуы да жоқ және болуы да мүмкін емес. Ойын дүниеге қарай ашылған үлкен 
жарық терезе іспетті, ол арқылы баланың рухани сезімі жасампаз өмірімен ұштасып, өзін 
қоршаған, дүние туралы түсінік алады. Ойын дегеніміз ұшқын, білімге құмарлық пен 
еліктеудің маздап жанар оты». Міне, ойын дегеніміз – тынысы кең, алысқа меңзейтін, ойдан-
ойға жетелейтін, адамға қиялмен қанат бітіретін осындай ғажап нәрсе, ақыл-ой жетекшісі, 
денсаулық кепілі, өмір тынысы.  
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Резюме 
В статье обоснованы возможности развития сельского хозяйства в Республике 

Казахстан как основы экономического роста. Проанализирована тенденция изменения 
валового выпуска растениеводства и животноводства за последние пять лет, и выявлены 
факторы их определившие. Автор выдвигает основополагающие направления  реализации 
принципов концепции «зеленой экономики» в сельском хозяйстве Казахстана. 

*** 
На сегодняшний день, каждая страна стремится стать влиятельной и успешной на 

мировом рынке, экспортируя свою продукцию. Для Казахстана, наиболее перспективной 
отраслью является сельское хозяйство. Оно занимает важное место в экономике страны и 
способствует стабильному социально-экономическому развитию общества. В Казахстане 
имеется потенциал развития аграрного сектора, этому способствуют различные 
климатические условия, которые необходимы для выращивания множества культур и 
развития животноводства. Но из года в год Казахстан сталкивается с рядом проблем 
развития сельского хозяйства, одной из которых  является загрязнение нашей атмосферы, 
почвы и истощение водных ресурсов. Данная проблема приобретает актуальность с 
введением концепции по переходу Казахстана к «зеленой экономике»[1]. Поэтому 
необходимо применять принципы данной концепции для развития сельскохозяйственной 
отрасли, чтобы увеличить конкурентоспособность аграрного сектора и не наносить вред 
окружающей среде. 

Для улучшения сельского хозяйства РК используются различные механизмы, такие как 
увеличение объемов финансирования, разработка программ, формирование государственной 
поддержки. Каждый год статистика показывает положительную динамику в данной отрасли, 
которая включает в себя увеличение валового выпуска продукции сельского хозяйства.(табл. 
1) 

 
Таблица 1 - Валовый выпуск продукции сельского хозяйства за 2010-2014гг, млн тг.  

 2010 2011 2012 2013 2014 Отклонение 
2014 в % к 
2010г. 

Отклонение 
2014 в %  к 
2013 г 

Валовый выпуск 
продукции  
сельского 
хозяйства 

1442630 2286042 1999047 2386104 2509907 73,98 5,2 

Растениеводство 662652,6 1337194 981190 1313004 1315403 98,5 0,2 

Животноводство 774105,8 942384,3 1011192 1064338 1188181 53,49 11,6 

Примечание – составлено автором на основе [2] 
 

Валовый выпуск продукции  сельского хозяйства в 2014 году в целом по республике 
составил 2509,9 млрд. тенге, что выше уровня 2010 года на 74% и выше предыдущего года на 
5,1%. Несмотря на то, что посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2014 году 
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составила 21244,6 тыс. га и уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 26,4 тыс. га 
или на 0,12% (рисунок 1), наблюдается рост валового выпуска, в основном это обусловлено 
увеличением производства валовой продукции животноводствах[3]. 

В отличие от динамики  валового выпуска  сельскохозяйственной продукции, объемы 
общей посевной площади сельхозкультур имеют относительно стабильные значения после 
существенного снижения в 2011г. 

 

 
 

Примечание: составлено автором на основе [2] 
Рисунок 1- Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур, тыс.гектар за 

2007-2014 гг. 
 

Из рисунка 1 видно значительное увеличение посевных площадей сельхозкультур в 
период с 2007 по 2010 гг. Так по сравнению с периодом  2007 г.,  в 2014 г. посевная площадь 
составила на 2290,1 тыс.гектар больше. За последние три года наблюдается стабильная 
динамика - общая посевная площадь сельхозкультур в среднем варьируется в диапазоне от 
20 до 21 тыс.гектар. Согласно статистическим данным, среди областей Казахстана 
наибольшее увеличение посевных площадей по сравнению с уровнем предыдущего года 
отмечено в Мангистауской – на 28,6%, Атырауской – 15%, Жамбылской – на 7%, 
Карагандинской – на 3,4% ,а наибольшее уменьшение площадей посевов - в Западно-
Казахстанской – на 6,2%, Актюбинской – на 4,1%, Костанайской – на 2,6%областях[2]. 

Реализация принципов «Зеленой экономики» в сельском хозяйстве Казахстана 
предполагает: 

 Рациональное использование водных ресурсов, 
 Развитие безотходного производства, 
 Отказ от массового применения минеральных удобрений. 

Интенсивное развитие аграрного сектора может привести к дефициту водных ресурсов, 
поэтому одним из основных принципов из концепции зеленой экономики, должно стать 
рациональное использование водных ресурсов, к примеру, капельное орошение, орошение 
распыленной водой, дискретное орошение, использование теплиц. Особое внимание следует 
уделить развитию капельного орошения, так как, используя этот метод, расход воды 
уменьшается от 4 до 10 раз, в отличие от традиционного полива. В Казахстане уже имеется 
положительный опыт применения капельного орошения, в основном этот метод находит 
применение в южных регионах Казахстана. В 2014 году площади капельного орошения 
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составили 31,9 тыс. га, это в 4,5 раза больше, чем в 2007 году. На этой технологии орошения 
выращиваются овощи, различные плодовые культуры, виноград. Из 31,9 тыс. га, где 
применяется капельное орошение, 28 тыс. га размещены в ЮКО и около 7 тыс. га - в 
Алматинской области. Таким образом, имея опыт применения капельного орошения, 
необходимо и в дальнейшем использовать эту технологию с максимальной отдачей[4]. 

 Для того чтобы не столкнуться с проблемой истощения потенциала ресурсов, 
необходимо минимизировать и повторно использовать отходы. Каждый год наблюдается 
рост численности населения, из этого следует, что площадь земель, которые можно 
использовать для размещения и удаления отходов постоянно сокращается, то отходы 
приходится перевозить на более далекие расстояния. Увеличение масштабов переработки и 
вторичного использования отходов ведет к уменьшению экологических последствий, так же 
к увеличению доходов населения, которые будут участвовать в этом процессе. Таким 
образом, необходимо  внедрять новые методы переработки сельхозпродукции, которые 
будут  обеспечивать максимальную добавленную стоимость и минимизацию отходов. 

Основным риском развития сельского хозяйства является загрязнение окружающей 
среды, что может привести к заболеваемости населения страны. Это обуславливается все 
более эффективным использованием различных химических удобрений для повышения 
урожайности, из-за чего наши продукты теряют ценность и полезность. Загрязнение воды и 
почвы оказывает негативное воздействие на другие компоненты окружающей среды, 
нарушается естественный баланс микрофлоры почвы. 

 
Таблица 3- Внесение минеральных и органических удобрений за 2009-2013гг. 
 

 Единица 2009 2010 2011 2012 2013 
Площади, обработанные 
минеральными удобрениями 

млн. га 1,1 0,5 0,68 1,14 1,07 

Доля площадей обработанных 
минеральными удобрениями в 
общей площади 
сельскохозяйственных земель           

% 5,1 2,3 3,2 5,4 5 

Площади, обработанные 
органическими удобрениями 

млн. га 0,017 0,037 0,029 0,055 0,039 

Доля площадей, обработанных 
органическими удобрениями в 
общей площади 
сельскохозяйственных земель           

% 0,08 0,17 0,14 0,26 0,18 

Источник: Официальный сайт Агентства по статистике Республики Казахстан. Режим 
доступа: www.stat.gov.kz. 

 
Согласно таблице 3, видно, что в сельском хозяйстве Казахстана большую часть 

составляют минеральные удобрения, в частности калий, натрий, азот, фосфор и другие. 
Минеральные удобрения влияют на качество сельхозяйственных культур. К примеру, в 
растениях увеличивается количество сырого протеина, так же уменьшается содержание 
углеводов. В зерновых культурах снижается питательность белка, а в картофеле 
уменьшается содержание крахмала. В сравнении с площадью обработки минеральными 
удобрениями, которые составляют 5 %, доля площадей сельскохозяйственных земель, 
которые обработаны органическими удобрениями, составляет лишь 0,18 %. Использование 
подобных органических удобрений не только не наносит вреда сельскохозяйственным 
культурам, но и укрепляет их, насыщает полезными веществами и способствует быстрому 
росту. Используя органические удобрения можно добиться высокого качества продуктов, 
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завоевать позиции на мировом рынке, так как спрос с каждым годом на полезную продукцию 
растет, тем самым увеличится и экспорт сельскохозяйственной продукции[5].  

Исходя из принципов зеленой экономики, в первую очередь необходимо минимально 
использовать минеральные удобрения, и в дальнейшем переходить только на естественные 
натуральные удобрения, вследствие чего повысится урожайность сельскохозяйственных 
культур, население будет потреблять экологически чистую продукцию без содержания 
вредных минеральных веществ. Использование органических удобрений в целом отразится 
на состоянии земельных и водных ресурсов нашей страны, и на здоровье каждого человека. 

Таким образом, сельское хозяйство Казахстана обладает потенциалом положительного 
роста благодаря обширным земельным ресурсам, а так же признанному качеству 
сельскохозяйственной продукции. На современном этапе развития необходимо реализовать 
потенциал аграрного сектора посредством перехода к устойчивому сельскому хозяйству, 
благодаря чему возможно улучшить плодородие земли и создать новые возможности для 
трудоустройства населения. Применение принципов зеленой экономики позволит увеличить 
экспорт продуктов питания, улучшить развитие аграрного сектора и в то же время позволит 
сохранить и улучшить окружающую среду. 
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Резюме 

Посредством данной работы, автор желает продемонстрировать перспективность 
применения концепции “Internet of things” в целях оптимизации и нормирования 
потребления экономических ресурсов. 

В качестве приоритетных, данная работа включает в себя следующие цели: 
1) Изучить технический базис, необходимы для повсеместного внедрения и 

апробации “IoT” 
2) Проанализировать гипотетическую рентабельность и эффективность 
3) Рассмотреть ряд актуальных проектов, способных ускорить развитие “IoT” 

 
Введение 

Информация и информационные потоки – ключ к оптимизации ресурсопотребления. В 
рамках данного тезиса, хотелось бы осветить концепцию способную, в теории, задать новый 
эталон развития ресурсосберегающей логистики в ближайшей перспективе. Говоря об 
“Internet of things”(IoT), важно отметить, что это скорее научно-исследовательский тренд, 
нежели концепция, данное заключение связанно, в первую очередь, с тем, что понятие имеет 
центральную идею и парадигмальный базис, но не имеет точных границ. Другими словами, 
мы не можем точно определить какое понятие или процесс находится в рамках концепции, а 
какие нет. Во многом это обусловлено слабой теоретической базой, что, в свою очередь, 
создает огромное пространство для развития и модернизации идеи. 

Так что же такое IoT? “Internet of things” представляет собой концепцию сети 
материальных объектов. Звучит довольно просто и тривиально, однако, именно на 
достижение подобной простоты направленны большинство процессов оптимизации. Чтобы 
лучше понимать основополагающие принципы концепта, стоит представить жилое 
помещение, оборудованное по системе “умный дом”(smart house). Почти уверен, что каждый 
или почти каждый человек испытывал неиллюзорные проблемы , связанные с тем, что он 
просто не мог вспомнить выключен ли определенный электрический прибор, например утюг. 
Система “умный дом” дает возможность каждому материальному объекту коммуницировать 
как с пользователем, так и между собой и, в нашем случае, информировать о своем 
состоянии. Пользователь способен не только проводить перманентный мониторинг системы, 
но и влиять на нее дистанционно, в случае необходимости.  Вся суть “IoT” сводится к тому, 
чтобы применить данный принцип по отношению к логистическим системам и цепочкам 
поставок.  

 
Перспективность внедрения концепции 

Только представьте себе мир, в котором цепи поставок, включающие в себя весь 
жизненный цикл продукта оптимизированы до уровня конвейерной ленты и представляют из 
себя непрерывно работающий организм, предоставляющий полный перечень необходимой 
информации о любом материальном объекте (от транспортного средства и продукта, 
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заканчивая заводским станком), крайне гибкий и способный оперативно перестроиться под 
стохастичный рынок.  

Подобные формулировки звучат весьма футуристично и напоминают скорее мечты или 
лозунги, однако, что самое важное, большая часть технологий, необходимых для успешного 
внедрения “IoT” уже существует. Что делает концепцию еще более актуальной. 

 
Технический базис концепции “IoT” 

Техническое ядро концепции довольно простое и может быть разделено на три 
крупных сферы: Сферу идентификации, сферу измерения и сферу передачи данных. Для 
более фундаментального понимания стоит остановиться на каждой по отдельности.  

Сфера идентификации представляет собой довольно широкий спектр технологий, 
отвечающих за детекцию объекта. Наиболее распространенные примеры: RFID, QR, Matrix и 
Barcode технологии. На данном уровне происходит идентификация объекта и его внедрение 
в глобальную сеть материальных объектов. Что интересно, не смотря на свою 
пятидесятилетнюю историю, технология RFID начала массово внедряться в производство и 
логистику относительно недавно, это связанно, в первую очередь, с отсутствием должным 
образом проработанных и сформулированных принципах и концепций внедрения систем 
идентификации.  

Сфера измерения необходима для получении валидной и релевантной информации о 
каждом объекте материальной сети. Разного рода датчики и системы измерения. Достаточно 
важным, с точки зрения логистики, является получение полной информации о температуре, 
давлении и геолокационной  характеристике объекта. Что важно, еже сейчас на рынке 
достаточно датчиков, детекторов и сенсоров, необходимых для функционирования системы.  

Если представить некоторую цепь поставок в виде организма, то сфера передачи 
данных будет являться центральной нервной системой. Именно на этом уровне сосредоточен 
информационный обмен и циркуляция данных. Сеть передачи данных – связующий элемент 
позволяющий функционировать всей системе. Наиболее актуальная проблема в данном 
аспекте – стандарты. На сегодняшний день интегрированная сеть материальных объектов – 
лишь проект, хотя все предпосылки для его реализации уже существуют, а именно 
разработанный специально для передачи данных на низких скоростях интернет соединения 
стандарт интернет протоколов IPv6. Если говорить предельно просто, то данный протокол 
призван унифицировать обмен данными между материальными объектами, то есть сеть 
будет одинаково хорошо приспособлена как, скажем, к обмену информацией между базами 
данных, так и для сенсорных сетей, обладающих маломощными системами передачи 
данных. 

 
Заключение 

Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы заключить, что “Internet of Things” является 
крайне перспективной концепцией, способной достичь высокой степени оптимизации 
производственных и логистических процессов и, как следствие, сократить издержки, 
связанные с излишним ресурсопотреблением.  
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Резюме  
В данной статье описаны педагогические основы развивающего обучения, разработана 

методическая система развивающего обучения и представлены эффективные пути ее 
реализации. 

Summary 
The present research has a theoretikal  value as it allows forming the written speech activity 

skills fostering the solution of the culture of speech problem. 
Ғылым адам баласы ой-санасының, дүние танымының өсуіне байланысты бірте-бірте 

дамып, қалыптасады. Ғылымның алуан түрі бар. Соның бірі – оқытудың жаңа 
технологиялары ғылымы. Оқытудың жаңа технологиялары ғылымның бір саласы ретінде 
педагогика ғылымының құрамына енеді. Оқытудың жаңа технологиялары - тарихи жағынан 
дамыған, жетілген, теориялық негізі қалыптасқан, белгілі бір ғылыми жүйеге келген ғылым.  
Заманымыздың тілек-талабы білім мазмұнын жаңартумен бірге, оны өмір мұқтажына орай 
дамытып, оқытудың жаңаша әдіс –тәсілдерін қолданудың мүмкіндіктерін арттыруды күн 
тәртібіне қойып отыр. Қазіргі замандағы өзгеріп отырған әлемдік ақпаратқа ілесу, ондағы 
инновациялық әдіс-тәсілдерді меңгеріп, күнделікті пайдалана білу, бүгінгі күннің ұстазынан 
үлкен ізденісті, зор талапты, өз білімін жетілдіріп арттыруды қажет етіп отыр. Заманауи 
жоғары технологияларды пайдалану арқылы мұғалімдер  сапалы білім беруге қол жеткізе 
аламыз. Бүгінгі таңда әлем жаңа тың серпілістер үстінде. Мектептегі әрбір пәнді оқыту 
технологиясын таңдап, іріктеу және оны іс-әрекеттік тұрғыда жетілдіру арқылы оқушының 
білім жетістіктерін арттыруға болады. Мұнда оқушының әрекеті-технологияны қабылдауы, 
ынтасы, құштарлығына көңіл бөлінуі тиіс. Мектептердің оқу үрдісіне жаңа технологияны 
енгізу арқылы оқу сапасы жақсарып, дамыта оқыту жүзеге асырылып, сабақ қарқыны 
жеделдетіліп, жеке тұлғамен жұмыс істей отырып, саралап, даралап оқытуға мүмкіндік 
туады. Жаңа технология оқушының өзіндік жұмыс атқаруына және ең бастысы –оқушының 
білім жетістіктерін жақсартуға ықпал етеді. Кез келген технологияны оқу үдерісіне енгізуде 
міндетті түрде орындалуға тиісті басым шарттар болады. Қазақ тілін оқытуға қатысты 
шарттарға тоқталатын болсақ: 

Біріншіден, оқу үдерісіне енгізілетін технологияның теориялық және әдістемелік 
негіздерінің қалануы, аталмыш технологияны жан-жақты зерттеген ғылыми-әдістемелік 
еңбектердің болуы шарт. 

Екіншіден, сол технологияны сабақ және сабақтан тыс уақытта жүзеге асыруға толық 
мүмкіндік тудыра алатын, Оқушылардың өз бетімен жұмыс істеуіне ыңғайлы, заманауи 
талаптарға жауап беретін ақпараттық-коммуникациялық техникалармен жабдықталған 
зертханалар мен оқу-тренинг залдарының болуы аса маңызды. 

Үшіншіден, сол технологияға бейімделіп жазылған оқу-әдістемелік кешендердің: 
тұжырымдама, стандарт, типтік бағдарлама, оқулық, оқу құралдары, оқу әдістемелік және 
көрнекілік құрал-жабдықтардың, электронды білім ресурстарының жеткілікті болуы; 

Төртіншіден, және аса маңыздысы, қолданылатын технологияның биік шеберлік 
шыңын толық меңгерген, технологиямен жан-жақты қаруланған оқытушының болуы. 



95 

Қазақ тілі пәні бойынша оқушылардың оқу жетістіктерінің өлшеуіштер тәсілдері 
ретіндегі деңгейлік тапсырмалар жүйесін дайындауға болады. Оқушының дайындық 
деңгейін саралау, оқушының жеке танымдық мүмкіндігін ескерудің басты тәсілі ретінде 
қарастырылуы тиіс.Тапсырмаларды білімді қабылдауға бағдарланған іс- әрекеттік модель 
ретінде қарастыруға болады. Оқытудан күтілетін нәтижелер тізбесін негізге ала отырып, 
әртүрлі деңгейдегі тапсырма түрлерін ауызша, жазбаша, тапсырма беру, жауапты талдау, бір 
ғана жауабы бар тапсырмалар, ашық және еркін жауабы бар тапсырмалар, түрлі практикалық 
сипаттағы тапсырмалар түрінде қарастыруға болады. Тапсырмалардың мұндай түрлері 
оқушының іс-әрекеттік-компетенттік тәсілге бейімделуіне мүмкіндік береді. Мектептегі 
оқытуды технологияландыру қазіргі өмір талабынан туындап отыр. Деңгейлік саралау 
технологиясы оқушының да, мұғалімнің де белсенді шығармашылық қызметін дамытуға 
бағытталған. Деңгейлік тапсырмалар бірінші, екінші, үшінші деңгейде беріледі. Бірінші 
деңгейдегі тапсырма мемлекеттік стандарт деңгейі, мұны барлық оқушылар орындауға 
міндетті. Екінші деңгей күрделенеді, бұл деңгейлік тапсырманы орындауға оқушылардың 
барлығы құқылы, ал үшінші деңгейді шығармашылықпен жұмыс істей алатын, өзіндік 
пікірін жеткізе алатын, ойын дәлелдей алатын қабілетті оқушылар орындайды. Қазақ тілі 
сабақтарының мақсаты – оқушылардың оқу техникасын қалыптастыру, дұрыс сөйлеуге, 
сауатты жазуға үйрету, сөйлем құрылысын меңгерту, сондықтан да оқушылардың білімін 
арттыру үшін сабақта жаңа технологияларды қолдана білу керек.  

Оқушы білімінің сапалы болуы бір жағынан мұғалімнің сабақ беру шеберлігі мен жаңа 
технологияны тиімді пайдалана білуіне байланысты болса, екінші жағынан мектептің 
техникалық материалдық базасының жабдықталуы да әсер етеді. Оқушының мектепте алған 
білімді тек игеріп қана қоюы жеткіліксіз, оны жетік меңгеру арқылы болашақ өмірінде өз 
қажеттілігіне жарата білуі керек. Соңғы кездері мектептеріміз сабаққа қажетті электрондық 
оқулықтармен, интерактивті тақтамен және мультимедиялық кабинеттермен жабдықталуда. 

Сабаққа қажетті материалдар, кестелер мен сызбалар, анимациялық көріністер, 
оқушыларды машықтандыру (практикалық және тәжірибелік) фильмдері, анықтама сөздік, 
оқушы білімін бекітетін дидактикалық материалдар бар. Әр тараудағы тест сұрақтары, әр 
тапсырманың өзіндік жұмыстары(сөздік диктант, диктант) оқушы білімін бақылауда және 
оқушының өз бетінше ізденісін туғызуда көмегі зор. 

Сөйлей білуге машықтандыратын ұтымды жолдардың бірі – жаттығу жұмысы. 
Жаттығулардың тиімділігі – оқушылардың сөйлей білу дағдыларын қалыптастыруға 
пәрменді ықпал жасайды. Психологтардың айтуына сүйенетін болсақ, дағды мақсатты, 
саналы қайталаудың негізінде қалыптасады. Осы тұрғыдан алғанда, сабақта пайдаланылатын 
оқу материалдары тартымды, оқушылардың таным қабілетін арттыратындай, ойлау 
дәрежесін жетілдіретіндей болуы қажет. 

Қазақ тілін оқытудың тиімді жолдарын төмендегіше саралауға болады:  
1.Оқыту әдістері: түсіндіру, сұрақ-жауап, иллюстрация-демонстрациялау, тексеру, 

бағалау. 
2.Оқу әдісі: сөйлем және сөзді толықтыру, қайталау, жаттығу, бақылау, дағдыны 

қалыптастыру. 
Әдіскер-ғалымдар оқыту әдістерін топтастырғанда, негізінен, үш түрлі белгіні негізге 

алады. Олардың бірқатары оқытушы мен оқушының іс-әрекетін негізге алса, енді бірқатары 
оқу материалының мазмұнын негізге алған, ал енді басқалары мұғалімнің шығармашылық 
зерттеу әдістерін тірек еткен. Біз оқыту әдістерін топтастыруда осылардың ішінен оқытушы 
мен оқушының іс-әрекетін негізге алу ұстанымын орынды деп білеміз, өйткені оқыту ісіндегі 
негізгі мақсат – таным- білімді игеру және игерту, бұл – оқытушы мен оқушының іс-
әрекетінен тұрады.   

Оқыту жүйесінде мұғалім – ең басты тұлға, Оны еш нәрсе де алмастыра алмайды. 
Педагогика, әдістеме ілімінің соңғы жаңалықтарымен қаруланған ұстаз шәкірттерінің 
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алдында, сондай-ақ бүкіл халықтың алдында әр уақытта абыройлы. Жаңа заманда жаңаша 
оқыту, оқушыға сапалы білім, саналы тәрбие беру ол ұстаздардың борышы. 

Әлемнің жетекші елдерінің көпшілігі білім беру жүйесін, білім берудің мақсатын, 
мазмұны мен технологияларын оның нәтижесіне қарап бағалайтын болды. Білім берудің 
қазіргі негізгі мақсаты білім алып, білік пен дағды, іскерлікке қол жеткізу ғана емес, 
солардың негізінде дербес, әлеуметтік және кәсіби біліктілікке – ақпаратты өзі іздеп табу, 
талдау және ұтымды пайдалану, жылдам қарқынмен өзгеріп жатқан бүгінгі дүниеде лайықты 
өмір сүру және жұмыс істеу болып табылады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашақта 
еңбек етіп, өмір сүретіндер - бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе 
Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін міндеттер ауыр» деген 
болатын. Қазіргі заман мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі болу емес, тарихи танымдық, 
педагогикалық - психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық білімділік және 
ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Бұл заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны 
құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, оқытудың озық технологиялары мен инновациялық 
әдістерді сабақ үрдісінде тиімді пайдалана алатын білігі мен білімі жоғары ұлағатты ұстаз 
болу керек деген сөз. 
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Резюме 

В статье изложена технология использования прикладных программ при создании 
мультимедейного учебного пособия. Автор доводит  идею положительного эффекта аудио 
и видио информации в обучении.  

 
Summary 

In the article technology of the use of the application programs is expounded at creation  
multimedia of train aid. An author leads  to the idea of positive effect audio and to видио 
information in educating. 

*** 
Қазіргі таңда жаңа ақпараттық технологияларды қолдануды қажет етпейтін сала – 

жоқтың қасы. Ақпараттық қоғамда өмір сүріп отырғандықтан, ақпараттық технологияларды 
қолдану – бүгінгі өмір заңы десек те болады. Яғни заман көшінен тысқары қалмау үшін, 
әрбір жан ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеруге талпынуы қажет. 
Компьютерлік технологияларды белсенді түрде игеруіміз қажеттігін халыққа арнаған 
биылғы жолдауында Президентіміз Н.Ә.Назарбаев та атап көрсетті. Сондықтан кез- келген 
адам осы іске саналы түрде қарап, өз қалауымен оқып үйренуге ниет етуі керек. Жоба 
жасауда қолданылған программаларға қысқаша шолу жасайық. 

Camtasia Studio – бұл TechSmith компаниясының өнімі (Сур.1). Бұл бағдарлама бізге 
мониторда  болып жатқан іс-әрекеттердің барлығын жазып алуға және видео файлдарды желі 
арқылы демонстрация жасау үшін сапалы шығуға мүмкіндік береді. Бағдарлама бірнеше 
шағын қосымшалардан: Camtasia Recorder, Camtasia Menumaker, Camtasia Audio Editor, 
Camtasia Theater, Camtasia Player тұратын контейнер ретінде беріледі. Ол қосымшалардан 
басқа өзінің жұмыс үстелі және баптаулардан тұратын қабыршағы бар.[6] 

Видео сабақты  құру – экранды қармаудан басталады. Оқытушы жасап  отырған іс-
әрекеттерді видеофайлға жазып алу үшін бейнені қармауға арналған арнайы құралды 
пайдалану қажет. Camtasia Studio бағдарламасында ол Recorder деп аталады. Camtasia Studio-
да бейне кадрларының қажетті жиілігін бағдарламаға өзінше анықтауға  мүмкіндік беретін 
арнайы автоматты режимді қолдануға болады. Camtasia Studio экранды толығымен немесе 
қосымшаның терезесінің бір бөлігін, сонымен қатар экраннан қажетті аймақты ғана белгілеп 
қармауға мүмкіндік береді.Бағдарлама кескінмен қатар микрофоннан және дыбыс 
картасынан келіп түсетін дыбыстарды қармауға мүмкіндік береді. Camtasia Studio-да сіз 
қажетсіз функцияларды және құралдарды көрмейсіз. Мысалы, бағдарламада үйретуші 
видеоны жазу барысында қолдануға болатын бірнеше визуалды көмекші эффектілер бар, 
яғни экранда қандай да бір аймақты белгілеу немесе блок-сызбаларды қосу үшін арнайы 
маркерді қолдана аласыз.  Бұл маркер экранда әр түрлі жазулар  жазуға мүмкіндік береді. 
Маркерді жазу жүргізу орындалып жатқан кезде арнайы пернелерді басу арқылы іске қосуға 
болады. Camtasia Studio-ның тағы бір қызық мүмкіншілігі – видеоны жазу барысында арнайы 
пернелерді басу арқылы экранның қажетті аймағын жақындату. Бұл визуалды эффектілердің 
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басты артықшылығы, оларды видео жазылып болғаннан кейін видеомонтаж құралдарын 
пайдаланып қосудың қажеті жоқтығы.  

 

 

Сурет1.Camtasia Studio-да бейне сабақ 

ActivInspire − заманауи оқыту және үйрену тәжірибесінің іргетасы (Сур.2). Сыныпта пайдалануға 
арналған бағдарлама оқытушыларға интерактивті тақтада сабақ жүргізуге мүмкіндік береді. Сан алуан арнайы 
әрекеттерге толы жаңа сабақтар жасаңыз және оқуды бағалау тапсырмаларын оқушылармен, топтармен және 
барлық сыныппен қолдаңыз. Әрбір жасқа бөлек интерфейсі бар ActivInspire бағдарламасы оқытушыларға 
Promethean Planet торабында қол жетімді қосымша қор көздер дүниесімен оқыту әрекеттері, құралдары, 
кескіндері, дыбыстары мен үлгілерінің сан алуан түрлеріне қатынасу мүмкіндігін береді. [3] 

 
����� 2. ActivInspire-��� ����������. 

Adobe Photoshop - суреттерді, мәтіндерді өзгертуге, түрлендіруге, сақтауға арналған ең 
танымалы графикалық бағдарлама болып табылады (Сур.3). Adobe Photoshop графикалық 
бағдарламасы түстер палитрасымен жұмыс істеуге, суреттерді еңгізуге және шығаруға, 
контурларын ерекшелеуге, түс тандауға, сурет фильтрін тандауға, өлшемі мен кеңейтілімін 
өзгертуге, суреттерді түстендіруге және басып шығаруға мүмкіндік береді. Adobe Photoshop 
интерфейсі бағдарламамен өзара әрекеттесу әртүрлі деңгейдегі қолданушыларға арналып 
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ойластырылған.[5] Бағдарламамен жұмыс істеу командаларды тышқанды басу арқылы 
жүзеге асыру және пернетақтада белгілі бір перне комбинацияларын басу арқылы 
операцияларды жүзеге асыру. Операцияларды жүзеге асырудың екі түрі де бір бірінен 
оңайлығымен және функцияны орындау жылдамдығымен ерекшеленеді. Әдеттегідей: 
бағдарламамен енді жұмыс ісеуді бастаған адам меню арқылы жұмыс істегенді таңдайды, ал 
маман пернетақта арқылы.  

 

Сурет3. Adobe Photoshop-тің мүмкіндігі. 

Notepad++ - Windows амалдық жүйесіне арналған GPL рұқсатқағазымен азат 
таратылатын мәтін өңдеуіші (Сур.4). Бұл бағдарлама STLкітапханасын 
пайдаланып C++ бағдарлау тілінде жазылған , негізгі құраласы-Scintilla өңдеу модулі. Мәтін 
өңдеуіші өздігенен бөлектеп бірталай бағдарлау телдері мен белгілеу жүйелерін қолдайды. 
Бағдарламаның негізгі жетелігі кеңейтімдер (plugins) арқылы, не сыртқы модулдер арқылы 
кеңейте алынады. [3] 

 

Сурет4. Notepad++  бағдарламасының модулі. 
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Pascal ABC- программалар белгілі бір мәселені, есепті шешуге арналған (Сур.5). Есеп 
шығару барысында компьютерге бастапқы мәліметтер енгізіледі, оларды қалай өңделетіндігі 
көрсетіледі және нәтиже қандай түрде, қандай құрылғыға шығарылатыны айтылады. Паскаль 
тілінде программа жеке - жеке жолдардан тұрады. Оларды теру, түзету арнайы мәтіндік 
редакторлар атқарылады. Программа алдындағы азат жол немесе бос орын саны өз 
қалауымызша алынады. Бір қатарда бірнеше команда немесе оператор орналаса алады, олар 
бір-бірімен нүктелі үтір (;) арқылы ажыратылып жазылады, бірақ бір жолда бір ғана 
оператор тұрғаны дұрыс, ол түзету жеңіл, әрі оқуға ыңғайлы. Паскаль тілінде программа үш 
бөліктен тұрады: тақырып, сипаттау бөлімі және операторлар бөлімі. Кез- келген 
программаның алғашқы жолы PROGRAM сөзінен басталатын оның тақырыбынан 
тұрады.[1,2] Одан кейін программаның ішкі объектілерінің сипаттау бөлімі жазылады. Бұл 
бөлім программадағы айнымалылар, тұрақтылар тәрізді объектілердің жалпы қасиеттерін 
алдын ала анықтап алуға көмектеседі. Сипаттау бөлімі бірнеші бөліктерден тұрады, бірақ 
программаның күрделілігіне байланысты көбінесе ол бір немесе екі ғана бөліктен тұруы 
мүмкін. Программаның соңғы және негізгі бөлімі операторлар бөлімі – болып табылады. 
Орындалатын іс-әрекеттер, командалар осы бөлімде орналасады. Ол begin түйінді сөзінен 
басталып, бірақ атқарылатын операторлар (командалар) тізбегі жеке - жеке жолдарға 
жазылып біткен соң end түйінді сөзімен аяқталады.  Операторлар бөлімінде командалар: 
Program BASTAU, Сипаттау бөлімі  begin,  Операторлар бөлімі  end  ретімен орналасады. 
Олардың кейбірі шартқа байланысты атқарылса, ал кейбір қайталанатын цикл немесе 
қосымша программа түрінде орындалады. Операторлар бөлімінде орнатылатын негізгі 
әрекеттерді қарастырайық. Деректер-сан мәндері мен мәтін түріндегі сөз тіркесін мән ретінде 
қабылдай алатын тұрақтылар, айнымалылар т.б. осы тәрізді құрылымдар немесе солардың 
адрестері. Дерек енгізу - бастапқы деректерді пернетақтадан, дискіден немесе еңгізу - 
шығару порттарынан еңгізу арқылы жүзеге асады. Операциялар немесе амалдар - берілген 
және есептелген мәндердің меншіктеу, соларды өңдеу, салыстыру операцияларын 
орындайды. Шартты түрде атқарьшу белгілі бір көрсетілген шарттың орындалуына 
байланысты, командалар жиыны атқарылады, әйтпесе олар аттап өтіледі немесе басқа 
командалар жиыны орындалады.  

 

Сурет 5. Pascal ABC программасының модулі. 
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Бүгінде қашықтан оқыту үрдісі кең қолданылуда және осы жүйенің негізінде адамдар 
өз бетімен үздіксіз білім алуға мүмкіндік алуда. Алайда, ақпараттық технологиялар жайында 
және оны оқып үйрену бойынша өз ана тілімізде құрастырылған интернет-ресурстар жоқ 
деуге болады. Осыған байланысты ұсынылып отырған жобаның көздеген басты мақсаты – 
жаңа ақпараттық технологияларды үйренуге арналған интерактивті web-қосымша ұсыну 
болды. Мультимедиялық электронды- сандық оқыту құралдарын кеңінен жасау және тарату 
ақпараттық технологияларды қолданумен тығыз байланысты. Сондықтан, осы білім саласын 
дамыту –ол білім берудің негізгі бөлігінде болып отыр. Болашақта білім беру саласы 
толығымен электронды оқытуға көшсе, қазақ тіліндегі кітаптарды электрондық жүйелеуге 
информатиктердің қосар үлесі мол. Мемлекеттік жаңа оқыту e-learning  жүйесінің негізгі 
бағдарламалық құралдары да электрондық жабдықтарды қажет етеді, сондықтан мақаланың 
негізгі түйіні- электрондық-сандық оқыту құралдарын жасауды белсенді дамытуға 
бағытталған. Осы бағытта білім алу қызықты да пайдалы екенін көптеген оқырмандарға 
жеткізіп отырмын. 
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Аннотация 

Соңғы жылдары оттекті қосылыстарды алу тәсілдерін жүргізуде катализатор ретінде 
полимерлі матрицаға бекітілген металлкомплексті қосылыстар қолданылады. Ең тиімді 
катализатор матрицасы ретінде ағаш, көмір, силикаттар, полимерлі қабыршақтар мен 
гидрогельдер және т.б. материалдар  кеңінен қолданылуда. 

Түйін сөздер: мұнай химиясы сұйық фазалы катализ алкилароматты көмірсутектер, 
металлкомплекс, иммобилизация, гидрогель, катализатор, оксигенирлеу. 

 
Кіріспе 
Қазіргі таңда гетерогенді және гомогенді контакттыларді үйлестіретін жаңа заманның 

жоғары технологиялық катализаторларын алу өзекті мәселелердың бірі. Ароматты 
көмірсутектердің сұйық фазалық оксигенирлеу процессінің активті және талғампазды 
катализаторларының спектрінің кеңеюі, біршама төмен жағдайларда жұмыс істейтін 
мұнайхимиялық синтез альтернативті катализаторлар бағытын іздеу ретінде қызығушылық 
тудырады 

Сонымен қатар экологиялық таза тотықтырғыш – оттегі «жұмсақ» жағдайда 
(температура 100ºC- ден төмен) әлсіз тотықтырғыш болып табылады және синглетті 
жағдайда болатын органикалық қосылыстардың молекулаларымен әрекеттесе алмайтын 
триплетті жағдайда болады. Осыған байланысты газ тәріздес оттегімен сұйық фазада 
тотықтыру, реагенттерді (субстрат және оттегі) алдын-ала активтендіруді қажет етеді.  

Иммобилизациялық катализаторларды жасауда практикалық және теориялық 
аспектілерде маңызды болып табылатын екі негізгі мақсатты көздейді:  

1) Жоғары активті және талғампазды (гомогенді жүйелер сияқты) болып табылатын 
және реакция өнімінен оңай бөлініп шығатын (гетерогенді катализаторлардың 
сипаттамасына тән) тұрақты катализаторлар алу; 

2) Каталитикалық реакцияның өту механизмін терең түсінуге мүмкіндік беретін активті 
орталықтары белгілі құрылысқа ие гетерогенді катализаторлар синтезі; 

Жұмыста платина (IV) металдың тігілген полимерлер және гидрогель матрицаларға 
иммобилизацияланған металлкомплексі негізінде толуолдың тотығу процесі төмен 
температурада, сұйық фазада кинетикалық және механизмі зерттелді. 

Ерітіндідегі каталитикалық реакциялардың физикалық-химия әдістер көмегімен 
гетрогенді катализ механизмін түсіндіруге мүмкіндік береді [1]. Гетрогенді катализаторлар 
көмегімен гомогенді катализаторлар ережесі бойынша активтігі жоғары, бірақ оларды 
реакция өнімінен ажырату қиын. Көпшілік жағыдайда бір комплекс құрамында екі немесе 
оданда көп металл атомымен байланысқан кластерлі қосылыстар қолданылады [2-3]. Жалпы 
жағдайда катализ процесі келесі сызба-нүсқа бойынша көрсетіледі: 
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MLn+S = Ln-1 M-S                                                                                                   (1) 
 
MLn+S=  Ln-і M-S                                                                                                                                     (2) 

     
мұндағы:  
М - металл ионы; L - лиганда; S- субстрат. 
 
Металл ионы лигандамен донорлы- акцепторлы әрекеттесу арқылы байланысады, 

нәтижесінде лиганда құрамына кіретін орын басқан протон немесе кординациялық байланыс 
түзіледі. Акцептор ролін металл ионы атқарады, байланыс түзу үшін керек электронды 
көрсететін донор ролін O,S,N атомдары атқарады. Қозғалғыш сутек атом тобынан (СООН, 
SO3H, PO(OH)2 басқа қосылыстар металмен орын басатын жұптасқан кеуек электронды 
донорлы топтар (NH2, NR2, SR2, C=O, C=N) хелат түзуші лиганда ролын атқарады[1-3].. 

Толуолдың озон газымен катализатор ретінде ауыспалы валентті металдардың тұздары 
қатысында тотығу кинетикасы зерттелді. Толуолды ауыспалы металдар қатысында 
тотықтыру  кезінде реакцияның маңызды өнімі ретінде бензой қышқылы және аз мөлшерде 
бензальдегид түзіледі. 

Толуолдың метил тобы бойынша тотығуының талғампаздығы алдымен катализатордың 
табиғатына, яғни Me+1/Mеn+ жұбының тотығу-тотықсыздану потенциалының мәніне 
тәуелді болады [4]. 

Полимерлі матрицаға бекітілген ауыспалы валентті металл комплексі қатысында 
жұмсақ қолайлы жағдайда (70-90°С және атмосфералық қысымда) сұйық фазада катализдің 
кинетикалық заңдылықтарын зерттеу қызығушылық тудырады. 

Көмірсутектерді металкомплексті катализаторлар қатысында оттекпен тотықтыру 
процесі потенциометриялық қондырғымен және оттекпен толтырылған газометрлік 
бюреткамен жабдықталған изотермиялық қондырғыда жүргізіледі[5-7]. 

Кинетикалық режим реакторды интенсивті шайқау (450-600 шайқау/мин) арқылы 
қамтамасыз етілді. Реакция жылдамдығы бюреткадағы оттегінің жұтылу жұтылу көлемі 
бойынша қадағаланды.  

 
Эксперименттік бөлім  
Көмірсутектерді оттегімен металкомплексті катализаторлар қатысында тотықтыру 

реакциясын жүргізу үшін потенциометриялық қондырғымен жабдықталған, көлемі l50 см3  
шыны градиентсіз термостатты "утка" типті қолданылады. Реакторға қажетті атмосфера 
(оттек, ауа немесе олардың белгілі құрамды қоспасы), белгілі температурада жіберіледі. 
Реакторды газ фазасы көлемінің тәжірибеден ауытқу шегі тұрақталғанға дейін шайқап, 
жылдам жүйенің басқа компоненттерін шыны кран арқылы  енгізеді. Бұл кезең реакцияның 
басталуы болып саналады. Кинетикалық режим реактордың интенсивті қозғалысымен 
қамтамасыз етіледі. Реакцияның жылдамдығы реактормен жалғанған термостатты бюретка 
арқылы оттектің жұтылу көлемімен сипатталады. Тәжірибелерде барлық сұйықтық көлемі 
10мл, газ көлемі – 100 мл құрайды. Температура ±0,5ºC дәлдікпен U-10 термостат көмегімен 
ұсталып тұрады. Потенциалды ерітіндіге матырылған платина электродымен, каломельді 
салыстыру электроды арқылы рН-340 потенцометрімен өлшейді де, сутектік шкалаға 
келтіреді. Оттектің жұтылу жылдамдығы 0,01 мл/мин төмендегенде реакция тоқтатылады. 

Кинетикалық теңдеуді графикалық шешуге ыңғайлы түрге келтіріп, тепе-теңдік 
константасы  анықталды.  

Каталитикалық редокс реакциясының жылдамдығы - реактанттың, катализатордың 
концентрацияларына  және температураға тәуелді күрделі функция болып табылады: 
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       CiCinikitCifW  ),(                                                                                                (2) 
 

Әрекеттесуші жүйенің компоненттері бойынша реакция реті Вант-Гофф әдісімен 
анықталады.  

 
        C

Wn ln
ln


                                                                                                                 (3) 

 
Шектеуші сатыға дейін активті компоненттердің түзілуінің тепе-теңдік сатылары болған 

жағдайда процесс жылдамдығын келесі түрде жазуға болады: 
              
МеХ(Н2О)n + Lj ↔ MеXLj + (nj)(H2O)                                                                         (4) 
         
       XiKiW                                                                                                                         (5)                       
 
мұндағы, Kj -компоненттің активтілігін сипаттайтын парциалды кинетикалық константа; 
Xj -  осы компоненттің үлесі. 
 
Саты бойынша түзілген комплекстер үлесінің таралуы келесі формуламен есептеледі: 
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Ерітіндідегі судың және лигандалардың активтілігін жүйенің әрекеттесуші компоненттің 
бары ерітінді бетіндегі су буының серпімділігінің төмендеуі арқылы анықталады [2,3]. 

Каталитикалық реакцияның активтену энергиясын келесі теңдеумен есептейді: 
 

),57.4(19.4 tgE   кДж/моль                                                                                          (7) 
 
Каталитикалық реакцияның активтену энергиясы Аррениус координатындағы түзудің 

тангенс бұрышы бойынша есептеледі: 
       
       TW 1ln                                                                                                                   (8) 

Оттегінің жұтылу жылдамдығын тәжірибелік өлшеу кезіндегі салыстырмалы қателік 6-
7% құрайды, ал жылдамдық константаларын анықтау қателіктері орташа есеппен 38% 
құрайды. 

Жұмыста толуолды оксигенирлеуде моделді жүйе ретінде тігілген КУ–1 
(полистиролсульфоқышқылы) катион алмастырғышқа орналастырған Pt(IV) негізіндегі 
катализатор тотығуында эффекттивті катализаторлар болып табылады. Алғашқы рет 
толуолды МХn – СН3СN – КУ-1 (мұндағы, М –Pt4+, Х – Сl-, n – 6, КУ-1-универсалды 
катионит) жүйесінде оксигенирлеу реакциясы жүргізілді. Тәжірибе 333-348К 
температуралық интервалында және атмосфералық қысымда жүргізілді. Реакция 
катализатордың, тасымалдағыштың және бастапқы реагент концентрацияларының шамасын 
әртүрлі қатынаста өзгерту арқылы зерттелді.  

Жүргізілген тәжірибе өнімдері ИҚ- және УК-спектрлері анализдерінің мәліметтері 
бойынша толуолды оксигенирлеу реакциясының негізгі өнімі бензилспирті болып табылады.  

Толуолды оксигенирлеу реакциясының кинетикасы мен механизмін анықтау мақсатымен 
толуол - O2   Pt(ІV)  П(КУ-1) – CH3CN  T жүйесін құрайтын барлық компоненттердің 
процеске әсері зерттелді. Толуолды оттегімен оксигенирлену реакциясының өнімі КУ-1 
қатысында бензилспирті екені дәлелденді. 



105 

 
2C6H5( СН3 ) +O2 → 2C6H5CН2OН                                                              (9) 
 
Платина (IV) ерітіндісінің проценттік концентрациясы 0,07 ден 1,15%ға дейін өзгерте 

отыра жүргізілді (1-сурет). Бұл кезде жүйенің қалған компоненттерінің концентрациялары 
тұрақты болды: СRH=0,94 моль/л, Po2=93,4 кПа және температура 348 К, ацетонитрил 
жүйеде.   

Платина концентрациясы төмендеген сайын оттектің жұтылу жылдамдығы артады. 
Платина концентрациясы 0,07 % тең болғанда толуолдың айналу дәрежесі 90 минутта 95 

%.  
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Сурет 1- Толуолды- H2PtCl6-П(КУ-1) – CH3CN жүйеде оксигенирлеу 
СRH=0,94 моль/л, Ро2=93,3 кПа, Т=348К, Мку-1=0,5г; 
СH2PtCl6 : 1-0,07%, 2-0,14%, 3-028%, 4-0,57%, 5-1,15%; 
Wo2-ның СH2PtCl6 – нан тәуелділігі 
        
Зерттеуде Wo2 - Qo2 координаттарында платина (IV) ерітіндісінің проценттік 

концентрациясы 0,07 -ден 1,15%-ге дейін өзгерте отыра жүргізілді (3 -6 сурет). Бұл кезде 
жүйенің қалған компоненттерінің концентрациялары тұрақты болып тұрды: СRH=0,94 моль/л, 
Po2=93,4 кПа және температура 348К, ацетонитрил жүйеде. 
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Сурет 2- Толуолды H2PtCl6-П(КУ-1) – CH3CN жүйеде оксигенирлеу 
СRH=0,94 моль/л, Ро2=93,3 кПа, Т=348К, CH2PtCl6=0,07%; 
М(КУ-1),г: 1-0,25, 2-0,3, 3-0,5, 4-1,0; 
Wo2-ның МКУ-1– нан тәуелділігі 
 
Тәжірибелік мәліметтер 2- суретте көрсетілген. RH – O2 - H2PtCl6  - КУ –CH3CN - T 

жүйесінде 348K температурада КУ-1 полимердің мөлшерін 0,25 ден 1 г дейін өзгертіліп 
отырылды. Жүйеде КУ-1 полимерінің массасының өсу кезінде, оттектің жұтылу 
жылдамдығы максимумнан өтеді, 1,68·105 моль⁄ (л·с) – ке дейін өсетіні анықталды 

        Толуолдың каталитикалық тотығуы процесінің реакция жылдамдығы КУ-1ге 
иммобилизденген Pt(IV) мөлшері 0,07 % қатысында 1,62·105моль/(л·с) болатыны көрсетілді. 

 
Қорытынды 
Реакцияны жүргізу жағдайындағы каталитикалық жүйенің катализатордың 

концентрациясын, полимер мөлшері, толуол концентрациясын, оттек (О2) газының көлемдік 
үлесі, температурасын өзгерту әдісімен оксигенирлену процесі толуол - Pt(IV) - П(КУ-1) – 
CH3CN –О2 жүйесінің қолайлы параметрлері анықталды: T=348 К, CH2PtCl6=0.07 %, МKY-1=0.5 
г. Процестің активтелу энергиясы: Е#=77,7 кДж/моль. 

- ИҚ және УК-спектроскопия әдістеріне сүйене отырып толуолды оттегімен 
оксигенирлену реакциясының өнімі КУ-1 қатысында бензилспирті екені дәлелденді; 

- КУ-1 катиониты қатысында толуолдың айналу дәрежесі  жүйеде 94 % тең;  
-Процесс өндіріс жағдайымен салыстырғанда атмосфералық қысымда (өндірісте 4-7 

МПа, 373-563К) төмен температуралық режимде 343 К жүзеге асырылады. 
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Мақалада мұнайды өндіру, тазарту, өңдеу және тасымалдау барысында құрамында 

күкіртсутек болуына байланысты коррозияға ұшырайтыны туралы айтылған. Осы 
күкіртсутекті коррозияны тежеу үшін қолданылатын түрлі органикалық 
инибиторлардың әсерлері талданған. 

 
Қазақстанның негізгі шикізат байлықтарының бірі - мұнай. Көмірсутекті шикізатты 

өндіру, тазарту, өндеу, тасымалдау барысында өнімдерде күкіртсутектің болуы болат 
қондырғылары мен құбырлардың коррозиялық бүлінуіне әкеледі. Күкіртсутек мұнайдың 
агрессивті құрамдасы ретінде құбыр беттерінің жұқаруына ғана емес, кернеу әсерінен 
металдың беріктігінің төмендеуіне әкеледі. Оларды қорғаудың тиімді әдісі - металдың 
функционалдық қасиеттерін сақтай отырып, коррозияны тежейтін немесе болдыртпайтын 
коррозия ингибиторларын қолдану. Олардың әсер ету механизмі - металл бетін 
модифицирлеуге негізделген. Бұл әдіс мұнай-газ өнеркәсібінде металды қорғаудың маңызды 
әдістерінің бірі. 

Көбіне, күкіртсутекті коррозия ингибиторлары ретінде, металдың механикалық 
қасиеттерінің сақталуына септігін тигізетін органикалық қосылыстар қолданылады.  
Сондықтан коррозияға қарсы экономикалық тиімді органикалық ингибиторларды жасау 
мәселесі әлі де өзекті болып табылады. 

Металл таза болса коррозияланбайды. Тіпті темір сияқты металдың өзі таза болса 
таттанбайды. Бірақ, техникада алынатын металдар еш уақытта таза болмайды, оларда 
көбінесе басқа металдар қоспасы болады, міне, осыдан коррозияға қолайлы жағдай туады [1]. 

Коррозия кезінде өтетін тотығу-тотықсыздану процесі металдардың түйіскен жерінде 
ғана өтіп қоймайды, бір металдың әр жерінде өтуі мүмкін. Мысалы, болаттың коррозияға 
ұшырауын қарастырайық. Болатта негізінен темір, цементит деп аталатын темір карбиді Ғе3 С 
және көмір үшеуі бірге кездеседі. Міне осы үшеуі болат бетіне электролит тиісімен толып 
жатқан микрогальвани элементтерін түзеді: мұндағы темір – анод, цементит немесе көмір – 
катод қызметін атқарады. Коррозия кезінде темір ионға айналып, бүлінеді. Темірдің таттануы 
ауадағы ылғалдың мөлшерінің артуына сай артып отырады. 

Жердегі топырақтың ішінде болатын газ, су, мұнай құбырлары басқа металл бұйымдар 
топырақ қышқылдарының немесе басқа заттардың әсерінен тез тотығып, істен шығады. 
Ылғалдық аз, не тым көп болғанда тоттану баяу жүреді, оның себебі біріншісінде – 
коррозияға қажет ортаның болмауы да, екіншісінде – судың мол болуынан топырақтың 
ішінде оттегінің бармауынан болады. 

Коррозияның ерекше түрінің бірі – кезбе ток тудыра тоттану. Токпен жүретін электр 
транспорты, басқа да әртүрлі тетіктер біраз ток мөлшерін жерге шашыратады.   Осы 
шашыраған ток жер бетіндегі, әрі жер астындағы металл бұйымдарын коррозияға ұшыратып, 
тез істен шығарады. Кезбе токтың мөлшері ондаған амперге жетеді. Ал 1 ампер токтың өзі 
жылына 10 кг темір немесе 37 кг қорғасынды бүлдіре алады. 

Қазіргі кезде мұнай мен табиғи газды өндіру және өңдеу барысында орын алатын 
металл қондырғыларының  коррозиясын болдырмау мақсатында қолданылатын әдістердің 
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ішінде ингибирлеу – ең тиімдісі болып табылып отыр [2]. Ингибиторлық қорғау химиялық 
қосылыстар мен композициялардың қажетті концентрациясын коррозиялық ортаға ендіруге 
негізделген. 

Көптеген зерттеулердің нәтижесінде күкіртсутек темір мен болат коррозиясының 
стимуляторы болып табылады. Күкіртсутек қатысында технологиялық құралдардың біркелкі 
коррозиясының  жылдамдығы   жылына 1,0–1,5 мм құрайды. Егер ортада күкіртсутекпен 
қатар оттегі, көмірқышқыл газы сияқты күкіртсутектің агрессивтігін арттыратын тағы басқа 
қоспалар болса, коррозия жыдамдығы шұғыл артады (жылына 6-8 мм дейін). Сонымен қатар, 
көп жағдайда, металдың бетінде сульфидті қабаттар мен дифференциалды аэрация буларының 
түзілуі нәтижесінде локальді бүлінулер байқалады.  Жеке жағдайларда локальді 
коррозияның жылдамдығы жылына 10 мм және одан да көп болуы мүмкін [3]. 

Қазіргі кезде ингибиторлық қорғау мұнай және табиғи газды алу кезінде металдық 
жабдықтардың коррозиясын болдырмау үшін ең тиімді және кең қолданылатын әдістердің 
бірі болып табылады. Химиялық қосылыстар немесе олардың композициялары коррозиялық 
жүйеде бола отырып, коррозиялық реагенттердің концентрациясын көп өзгертпей металдық 
коррозияның жылдамдығын төмендетеді [4. 

Мұнай өңдеу өндірісінде коррозия ингибиторларын агрессивті орта түріне байланысты 
жіктейді: сулы (пласт немесе ағынды су) және көмірсутекті (мұнай немесе оның ортасы). 
Ингибиторларды мұнайды өндіру кезінде, құрамында сусызданған күкіртсутек бар мұнайды 
тасымалдауға дайындау кезінде, өнеркәсіптік ағынды суларды пайдалануда, мұнайды алу 
процесін күшейту мақсатында скважиналарды қышқылдық өңдеу (қышқылдық коррозияның 
ингибиторлары), бактериялардың тіршілік әрекетін жою кезінде қолданылады. Мұнайды 
қайта өңдеу процесінде қолданылатын ингибиторлар эмульсия және тұнба түзбеуі қажет. 

Ингибиторлардың әрекеті адсорбцияның салдарынан қозғалатын бет жағдайының 
өзгеруіне немесе металл катиондарымен қиын еритін қосылыстардың түзілуіне негізделген. 
Олар металдың белсенді бетінің ауданын кішірейтеді немесе коррозиялық процестің 
активтену энергиясын өзгертеді. Ингибиторлардың катодты, анодты және аралас деп 
жіктелінуі, олардың қорғау механизмінің электрохимиялық кинетика әсеріне 
байланыстылығын көрсетеді. 

Пассивтендіруші типті ингибиторлар көп жағдайда, металдың анодты еруін 
төмендетеді, бірақ ол  пассивация катодты реакцияны тездетуі де мүмкін. Сонымен қатар, 
олар металды оның иондарымен қиын еритін тұздар немесе кешендер түзіп пассивтендіре 
алады. Металмен тұрақты тұздар түзетін жоғары қышқылды аниондарды пассивтендіру үшін 
олардың адсорбциясы жеткілікті, бұл ең алғаш натрийдің фенилантранил (ФАН) ерітіндісінде 
байқалған [5]. 

Осыған байланысты күкітсутек қатысында олардың әсері тәуелсіз эффектілерге әкеледі 
[23]:  

1.күкіртсутек қатысында катионды ингибитордың темірге адсорбциясының күшеюі – 
адсорбцияның синергетикалық эффектісі; 

2.адсорбцияланған ингибитормен анодты және катодты катализаторларды қоршау және 
каталитикалық процесті болдырмау; 

3.электрохимиялық реакцияларды тежейтін оң зарядталған адсорбциялық ψ-
потенциалдың пайда болуы. 

Коррозия ингибиторлары өзінің қорғау қасиеттерін физико-химиялық мінездемелерін 
сақтаумен қатар, олар жергілікті коррозиялық процестерді және металды сутектенуден қорғау 
қажет. Өңделетін ортаның құрамына байланысты су- және көмірсутектерде еритін 
ингибиторларды қолданады. 

Қазіргі кезде көптеген ингибиторлар зерттелген. Коррозияның органикалық 
ингибиторлары ретінде, көбінесе, құрамында азот, күкірт және оттегі атомдары бар алифатты 
және ароматты қосылыстар қолданылады. Олардың ішінде аминдер, меркаптандар, 
дисульфидтер, спирттер және қышқылдарды атап айтуға болады. Бірнеше функционалды 
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топтардың болуы, мысалы, аминқышқылдарындағы, спирттердегі, ацетилен қатары осы 
қосылыстардың қорғау әрекетін жоғарылатады. Органикалық ингибиторлардың тиімділігі 
функционалды топтардың электронды құрылымына және молекуланың геометриялық 
сипаттамаларына тәуелді.  

Аминдер темір коррозиясының ингибиторлары ретінде қышқылды және сулы 
орталарды қолданылады. Олардың әсерінің қарқындылығы белгілі шекке дейін тізбектегі 
көміртек атомдарының саны артқан сайын төмендейді, бұл берілген қосылыстың ерігіштігінің 
төмендеуімен түсіндіріледі. 

Поляризация, адсорбция, кванттық – химиялық және коррозиялық – механикалық 
сынаулап көмегімен құрылыс болатынын 20 күкіртсутекті коррозиясын және коррозиялық – 
механикалық бүлінуін ингибирлеу кезінде әртүрлі гетероқұрылымды қосылыстардың қорғау 
әсері зерттелген.  Зерттелген қосылыстардың қорғау әсері оттегі атомының зарядына, 
молекуладағы атомдардың мөлшеріне, сыртқы деңгейдегі электрондар санына, молекуланың 
диполь моментіне байланысты. Қорғаудың тиімділігі мына қатар бойынша артады: 

Аминдер < ацетальдар < кетосульфидтер. 
Полиметалды жүйелерде қорғалатын металдарға әсері әр түрлі болатын ингибитор 

қоспаларын қолдану қажет. Ингибиторларды жеке қолданғаннан гөрі бірге қолдану – 
синергизм – жоғары қорғау эффектісін қамтамасыз етеді, сондай-ақ, ингибиторлардың жеке-
жеке үлкен концентрациясын алуға  болады; қымбат бір ингибиторға шығын көп  кетеді, 
сондықтан оны арзан ингибиторлардың қоспасын қолданған тиімдірек. Синергизм 
органикалық және бейорганикалық қосылыстар қоспасынан байқалады. Органикалық 
қосылыстардың бейорганикалық катиондар немесе аниондармен (галоген иондары мен 
аминдердің қоспасы) қоспалары қолданылады.    

И.Л.Розенфельд ұсынған [6] және қазіргі кезде көпшілік мақұлдаған ингибиторлардың 
қорғау әсерінің механизмі төмендегідей. Металл бетінде адсорбирленген  HS-  иондары теріс 
зарядталған ұштары коррозиялық орта жағына қараған және катион типті ингибиторлардың 
адсорбциялануына жағдай жасайтын дипольдар түзеді. Сонымен  «металл-коррозиялық орта» 
шекарасында қос электрлік қабаттың  құрылысы өзгереді және металл катионының 
кристалдық тордан коррозиялық ортаға ауысуын азайтып, катодтық реакцияны тежейтін 
қосымша электродтық потенциалдың оң секірісі пайда болады. Анодты реакция бетте 
адсорбирленген   Fe (Н-S-Н)адс  каталитикалық кешенді ингибитор катиондарымен 
блокирленуі нәтижесінде бәсеңдейді. Бұдан басқа, ингибирленген күкірт сутекті орталарда 
құрамында темір атомдары, ингибитор компоненттері және гидросульфид топтары бар 
қабықша пайда болады. Қабықша сульфид кристалдарын еруден және қайта кристалданудан 
тежеу үшін оны бүркиды, жоғары қорғау қасиеттеріне ие. 

Қабықша түзетін ингибиторлар металл бетіндегі адсорбция кезінде ерекше құрылымды-
реттелген қабат түзуге икемді. Ол үшін ингибитор беттік активті заттардың дифильді 
құрылысы типтес, яғни, гидрофильді (полярлы) тобы және айтарлықтай ұзын (көмірсутегі 
тізбегі) гидрофобты орынбасары болуы керек. Полярлы топ адсорбциялы-активті бола тұра 
металмен әрекеттесіп онымен берік байланыс түзеді. Полярлы топтарға донорлы-акцепторлы 
және сутекті байланыстарының арқасында металда адсорбирленетін, құрамында азот-, оттегі-, 
күкірт- және фтор бар активті топтар жатады. Гидрофобты орынбасар 12-20 көміртек 
атомдары бар көмірсутек (алкилды) тізбегі. Бұл орынбасар ингибиторге бағытты 
адсорбциялану қасиетін береді. 

Коррозияны дифильді құрылысты органикалық ингибиторлары (мысалы, алифатты 
ұзын тізбекті аминдер) полярлы топтары ерітінді жаққа бағытталған тығыз оралған моноқабат 
тәріздес адсорбирленіп, жұғылу инверсиясын туғызады. Нәтижесінде қабаттың сыртқы 
көмірсутекті бөлігі ортаның сусыз бөлігіндегі бірдей ұзындықты көмірсутектер тізбегін 
тартып алып, әсер ету механизмі лак және бояу жабындыларының әсер ету механизміне ұқсас 
механизммен бетті қорғайтын металл мен электролит ортасында физикалық барьер түзеді. 
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Органикалық заттардың адсорбциясын металдық электродтың сыртқы тоқ көзімен 
поляризациясы арқылы немесе электролитке галоид-иондары сияқты бейорганикалық 
қоспаларды қосу арқылы өзгертуге болады. Олардың металдың беттік атомдарымен 
әрекеттесуі нәтижесінде нөлдік зарядты потенциалды оң жаққа ығыстыратын ерекше беттік 
адсорбциялық қабаттар пайда болады. Осыған байланысты беттің заряды теріс болады, ол 
органикалық катиондардың адсорбциясын жеңілдетеді. Дегенмен, металдың қышқылдық 
коррозиясын ингибирлеу кезінде галоид иондардың адсорбциясы беттің әрқашан үздіксіз 
зарядталуы үшін жеткіліксіз.  Сондықтан сцецификалық адсорбция күштері 
электростатикалық тебіліс күштерінен басым болғанда катиондардың адсорбциясы оң 
зарядталған бетте болуы мүмкін. 

Ерітінділерден органикалық және бейорганикалық заттарды адсорбирлеу қасиеттеріне 
ие, сонымен қатар, электролиттермен жұғылатын металдың спецификалық константалары 
ретінде нөлдік нүкте түсінігі А.Н.Фрумкинмен енгізілген. Металдардың  нөлдік нүктелері мен 
коррозия потенциалдарын Екор  білу органикалық ингибиторларды таңдауды айтарлықтай 
жеңілдетуі мүмкін. Яғни, егер Екор < 0 кезінде металл беті коррозия жағдайында теріс 
зарядталған болса, онда катионды типті ингибитордың адсорбциясы әбден ықтимал. Егер Екор 
> 0 кезінде металл беті оң зарядталған болса, онда ортаға анионды типті ингибитор қосылған. 
Екор нөлге жақын болған кезінде коррозия ингибиторлары катионды және анионды қоспалар 
болуы мүмкін [7]. 

Қышқыл орталарда органикалық ингибиторлардың қорғау әсерінің себебі ретінде 
металл бетінде металл атомдарының, ингибитор және коррозиялық  орта иондарының 
химиялық әрекеттесуі нәтижесінде қорғау қабықшасы пайда болуы жатады. Сыртқы орта 
жағдайларына байланысты (температура, ингибитор концентрациясы) металда химиялық 
реакцияның жүруі нәтижесінде пайда болған қорғау қабықшасының қалыңдығы 
мономолекулярлыдан фазалық мөлшерге дейін және пайда болу кезінде фаза түзу арқылы 
беттіктен көлемді қосылыстарға ауысып отыруы мүмкін. 

Темір коррозиясының типтік ингибиторлары болып табылатын аминдерге олардың 
бетте темір иондарымен әрекеттесуі кезінде қышқылдарда нашар еритін қос тұздар типті 
кешенді хлорферрейн-қосылыстар түзілетіні көрсетілген. Бұл қосылыстардың қабықшалары 
металды агрессивті ортадан оңашаландырады. 

Келтірілген мәліметтерге қарасақ, коррозияның эффективті ингибиторлары ретінде 
металл бетімен активті әрекеттесе алатын, яғни онда хемосорбциялық қабықша түзетін заттар 
қолданылуы мүмкін [8]. 

Мұнай-газ және мұнай химиясы қондырғыларының көбінесе жұмыс барысында және 
табиғаты әртүрлі  қалдық механикалық кернеулер (статикалық, динамикалық, циклдық) әсер 
етеді. Сондықтан олардың коррозиялық бүлінуінің табиғаты, көп жағдайда, механохимиялық 
болады [9. Сол себептен металдың кернеулі күйінің қондырғылардың күкіртсутекті 
коррозиясының өту сипаты мен жылдамдығына әсерін дұрыс бағалай білу керек. 

Қазіргі кезде болаттың коррозиялық шытынауының жалпы механизмі жоқ, бірақ, көп 
жағдайда қышқыл ортада коррозиялық шытынаудың өту ерекшеліктерін механохимиялық 
негіздерге  сәйкестендіріп қарастыруға болады [10]. Олар жарықтардың өсуі механикалық 
кернеулермен белсендірілетін электрохимиялық процесс ретінде қарастырылады. 

Бірқатар авторлар қышқыл орталарда болаттың шытынауы созатын кернеулер әсерінен 
өтетін сутектенуге байланысты деген көзқарасты ұстанады. 

Металл коррозиясы ингибиторлардың әсерінің жалпы механизмі анықталған [11] және 
оларды жасау – бұл физикалық химияның көптеген аймақтарының жеңістерін қолдануды 
талап ететін үлкен ғылыми ізденіс екені көрсетілген. Әсер ету теориясы жақсы дамыған  
адсорбциялық типті ингибиторларды қолданудың шектеулері қарастырылған. Металл 
бетіндегі адсорбция кезінде полимерленетін ингибирленетін  гидрофильді мономерлердің 
және композициялық ингибиторлардың теориялық аспектілері мен маңыздылығы 
талқыланған. Жұқа  адсорбциялық қабаттарда ингибиторлардың полимерленуін басқару 
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жолдарын табу коррозиядан қорғаудың жаңа тиімді бағыты болуы мүмкін. Кешентүзгіш типті 
ингибиторлардың  перспективтілігі мен теориялық маңыздылығы белгілі. Адсорбциялық 
теория тұрғысынан түсініксіз және кешен түзілу реакцияларының жүру жағдайларын 
қамтамасыз ететін ингибирлеудің арнайы жағдайлары қарастырылған. Ингибиторлардың әсер 
ету теориясының дамуымен оларды қолдану аясы да кеңейді. Ингибиторларға қойылатын 
қатаң технологиялық және экологиялық міндеттер бұл ғылыми бағыттың прогресіне және 
оның әрі қарай даму перспективасына кедергі жасамайды. 

Адсорбция және металда қорғау қабатының түзілуі оның бетінің зарядымен қоса 
ингибитор бөлшектеріне және олардың онымен химиялық байланыстар түзуіне байланысты. 
Шыныда, катионактивті ингибиторлар катонды реакцияларды солармен бірге металдың 
активті еруін баяулатады, ал жергілікті коррозияны болдырмау үшін анионактивті 
ингибиторлардың эффективтілігі жоғары. Сонымен, коррозиялық процестің, оған қоса, 
ортадағы барлық компоненттердің тотықтырғыш-тотықсыздандырғыш қасиеттерін 
анықтайтын электрохимиядан басқа орынбасарлардың адсорбциялық қасиеттерін білу өте 
қажетті. 
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Электричество – энергия, окружающая человечество во всех сферах его деятельности. 

Благодаря электричеству трудовая деятельность возросла в сотни раз, по сравнению с 
данными, зарегистрированными сто лет назад. Не одно предприятие не может 
функционировать  без электроснабжения, - от гигантских машиностроительных заводов, 
имеющих в своем распоряжении станки, роботов-полуавтоматов, сварочные аппараты и т.п., 
до малых организаций, в ассортименте которых компьютеры и прочая офисная гарнитура. 
Домашняя обстановка человека почти ничем не отличается – компьютеры, телевизоры, 
микроволновые печи, холодильники и другие электроприборы, без которых наша жизнь 
будет напоминать каменный век. 

Развитие технологий позволило нам увеличить мощность электродвигателей, 
уменьшить габаритные размеры электроприборов, сократить размеры печатных плат и 
расположенных на них элементов (резисторов, транзисторов, диодов, катушек 
индуктивности) до минимума, однако одно остаётся на сегодняшний день неизменным –  
питание от электросети. Оно осуществляется с помощью проводника, в основном это 
медный кабель. Он постоянно мешает при работе, путается, перегибается, получает 
повреждения, в результате которых происходит короткое замыкание. Есть решение данной 
проблемы – беспроводная передача энергии. 

С помощью устройства, созданного человеком, носившим имя – Никола Тесла, можно 
продемонстрировать создание молний, и с его же помощью осуществить передачу 
электроэнергии на расстояние без проводов, методом настройки двух и более устройств, на 
один ответный резонанс. Таким образом, в воздухе создастся некое подобие замкнутой 
последовательной или параллельной цепи, но без проводов.  Предлагаю ввести такие 
понятия как – «электропередатчик» и «электроприёмник». Чтобы не допустить столкновения 
сигналов «носителей» электроэнергии, каждый сигнал кодируется и модулируется на свой 
канал, как это принято делать в авиации для связи самолёта и диспетчера.  

Это предложение не является завершающим в моей идеи по электроснабжению 
потребителей всей планеты. После осуществления данного этапа, а именно – питание без 
провода, можно переходить к следующему – полный отказ от любого рода гальванических 
элементов. Совместно со всеми выше перечисленными изменениями, также революции 
подлежит сохранение электроэнергии для дальнейшего его использования, накопителем 
служит – гальванический элемент (от щелочных батареек до литиевых аккумуляторов). 
Изменились лишь размеры  накопителя и объем вмещаемой энергии. Имея в телефоне 
«электроприёмник», мы можем полностью отказаться от гальванических элементов, - 
уменьшатся размеры и вес электроприборов, работающих на аккумуляторах, следовательно, 
они будут работать без остановки на протяжении двадцати четырёх часов. 

Третьим этапом электроснабжения является использование ионосферы,-  
ионизированной части атмосферы, в которой находится огромное число свободных ионов. 

Ионосфера существует с начала образования планеты Земля, но как “новый источник”  
энергии никогда не использовалась человеком. Земля - огромный сферический конденсатор 
и генератор в одном устройстве. В качестве накапливающих заряды, пластин конденсатора 
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выступают – почва и ионосфера. Посредством вращения вокруг своей оси, космическое тело, 
заключённое в магнитное «яйцо», имеющее свойство создавать индукцию вращения, 
заставляет проходить Землю между так называемых «полюсов», и вырабатывать 
электрический ток, который постоянно движется. Избыток этого электричества можно 
заметить во время грозы, - молнии являются отличным доказательством присутствия 
электрической энергии в атмосфере Земли. 

Я предлагаю своей стране, вместо того чтобы растрачивать природные ресурсы, а ведь 
они долго возобновляются, использовать постоянно возобновляемую энергию Земли. Не 
нужно полностью отказываться от современных способов добычи и передачи электричества. 
С помощью ветряных электростанций или ГЭС, будет вырабатываться энергия, а передача её 
будет осуществляться по воздуху в любую точку Казахстана. В горных районах, в местах 
частых гроз энергия будет приниматься из ионосферы. Это позволит нам уменьшить 
загрязнение окружающей среды до минимума. Отказ от атомных электростанций позволит 
уменьшить, а то и полностью исключить выброс ядерных отходов в атмосферу и биосферу 
Земли. Постепенная замена двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели, 
способствует предотвращению развития парникового эффекта, следовательно, замедлится 
процесс таяния ледников. У человечества появится запас времени для предотвращения 
грядущей катастрофы.  

Влияние данного проекта на экономическую среду колоссальное по своим масштабам. 
Корпорации по производству кабеля осуществят переход на изготовление компонентов для 
«электроприёмников» и «электропередатчиков» так как, оборудование и навыки рабочих 
позволяют производить многие детали, идентичные кабелю, следовательно, потеря капитала 
владельцев предприятий не произойдёт. Беспроводная передача электроэнергии позволит 
человечеству продвинуться вперёд с огромной скоростью. Изучение неизведанных земель, 
глубин и высот, не будет таким трудным как раньше, окружавшие нас самолёты и 
автомобили приобретут иной вид, грузоподъёмность самолёта увеличится на сто процентов, 
в связи с отказом от топлива, передвижение пассажиров в любую точку земного шара будет 
осуществляться без остановок и многое другое ожидает нас. Человечество вступит в новый 
век – век электричества. 

В интернете есть множество материалов, описывающих и показывающих мощные 
электрические разряды, произведенные катушками Тесла. Существует множество сайтов и 
форумов на эту тему. Сколько слухов и сплетен на этот счет. Некоторые ищут в этом 
изобретении свободную энергию, другие приписывают ему всякие мистические свойства и 
т.д. Некоторые собирают такие трансформаторы по настоящему, соревнуются, у кого искра 
больше. Однако, все они используют трансформатор Тесла в качестве забавы. И 
действительно, это зрелище прекрасное и не обычное. 

Тесла увлекся идеей передачи энергии на расстояние без проводов, и ему удалось 
добиться в этой области выдающихся успехов. В 1899 - 1900 г. Тесла публично 
демонстрирует возможность передачи электрической энергии без проводов на большие 
расстояния и проводит грандиозный опыт по беспроводной передачи энергии. Он утверждал, 
что сделал самое важное открытие – земных стационарных волн. Земля способна служить 
проводником. В городке Колорадо Спрингс для экспериментов Теслы была построена башня 
с большой медной сферой на верхушке. При включении установки возникли искровые 
разряды - молнии длиною сорок метров, которые сопровождались громовыми раскатами, 
слышимыми за 15 миль. Вокруг башни пылал огромный 30-метровый световой шар. Идущие 
по улице люди испуганно шарахались, с ужасом наблюдая, как между их ногами и землёй 
проскакивают искры. Лошади получали электрошоковые удары через железные подковы. На 
металлических предметах возникали синие ореолы – «огни святого Эльма»... В конце 
концов, громкие эксперименты в Колорадо Спрингс разрушили генератор на местной 
электростанции. Человек, устроивший всю эту электрическую феерию, вовсе не собирался 
пугать людей. Его цель была достигнута: за 40 км от башни под аплодисменты наблюдателей 
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разом загорелись 200 электрических лампочек. Электрический заряд был передан без всяких 
проводов. Этот широко известный эксперимент Теслы до сих пор не повторен[1]. 

Понимаю, моё предложение можно отнести к разделу фантастики, однако ещё не так 
давно в домах стояли керосиновые лампы, во многих местах стояли электродуговые лампы, 
электричество передавалось на расстояние не больше 1,5 км, не было связи с другими 
городами. Теперь у нас есть – лампы накаливания, переменный ток, передаваемый на 
огромные расстояния, интернет, способный осуществить передачу информации из 
Австралии в Антарктиду и многое другое, ранее описанное в произведениях научных 
фантастов.  
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Аңдатпа 
Жабық топырақ үшін жарықдиодты шамдарды қолданудың кейбір аспектілері 

қарастырылды. Фотосинтезді басқару – өсімдіктің өнімділігі мен шығымдылығына әсер 
етудің ең тиімді жолы және егер жасанды жарық дұрыс жобаланған болса, онда оның 
әсерімен жабық топырақта өсімдікті өсіруге, кез келген қоршаған жағдайда және жылдың 
суық уақытында жоғары сапалы көкөністер алуға болатынын болжайды. 

Толқын ұзындықтары әртүрлі сәулеленудің жіңішке жолақты спектрлерге ие, жарық 
шығаратын диодтар өсімдіктердің тіршілігіне жарықтың спектрлік құрамының әсер етуін 
зерттеу үшін жарықтандыру көзі ретінде ең ыңғайлылығы көрсетілген. 

Жасанды жарықтандыру шарттарында өсімдіктерді өсіруі бойынша эксперименттер 
сипатталады (қызыл, көк және жасыл жарықдиодты шамдар) және оның мақсаты жарықдиод 
шамдардың жарығының астында өсімдіктердің дамуының қабілеттіліктерін тексеру мен 
өсімдіктердің өсу қарқындығын салыстыру болып табылады. Ең жоғары әсер беретін қызыл 
және көк-күлгін жарықдиодтарды қолдану ең нәтижелі және үнемді болып табылатыны 
көрсетілген. Жүргізілген зерттеулердің талдауы берілген және ол ауылшаруашылық 
жылыжайларын жарықтандырудың болашағы жарықдиодты шамдар екенін растайды. 

Қазір ғалымдар жарық сәулесін дұрыс пайдалану арқылы өсімдіктердің өнімін 
арттырып, пicy мерзімін тездетуге болатындығын дәлелдеп отыр. Сәуле энергиясы 
жапырақтың өсуіне тікелей әсер етеді. Өсімдіктер экологиялық қуыста орналасуына сәйкес 
өздеріне алатын сәулелену спектріне ғана бейімделеді. Сонымен қатар Күннің сәулелену 
спектрі – фотосинтездің негізгі көзі географиялық ендігіне, жыл мезгілдеріне және күндеріне 
байланысты өзгеріп отыратындықтан күннің көзін барлық алуан түрлі өсімдіктер үшін 
әмбебап ретінде қабылдауға болмайды [1]. 

Өсімдіктердің климаттық зонадағы орналасуын ескере отырып, жылдың суық 
уақытында жаңа піскен жоғары сапалы көкөністерді алу үшін қолданылатын жасанды жарық 
Қазақстанның ауылшаруашылығында үдемелі рөл атқарады. Жасанды жарықты дұрыс 
жобалау кез келген қоршаған жағдайда жабық топырақта өсімдіктерді өсіруге мүмкіндік 
береді [2]. 

Қосымша электр жарығы қажетті табиғи жарықты ала алмайтын өсімдіктерге 
жеткілікті жарықты қамтамасыз ететін өте жеңіл және бағалы әдіс болып табылады. 
Фотосинтезді басқару – өсімдіктердің өнімділігіне және шығымдылығына әсер етудің ең 
тиімді жолы.     

 



117 

толқын толқын 
са

лы
ст

ыр
ма

лы
сп

ек
тр

лі
к

ти
ім

ді
лі

гі

қа
рқ

ын
ды

лы
қ 

 1 сурет. Күн спектрі      2 сурет. Натрий шамының спектрі 

Қазіргі уақытта көбінесе өсімдік шаруашылығы бейімделген жылыжайдың жарық беретін 
жүйесі жоғары қысымды натрий шамын қолданады, оларды – аграрлық натрий шамы деп те 
атайды. Дегенмен, бұл шамдарда жұмсалған энергияның үштен бір бөлігі фотосинтез үшін 
тиімді сәулеленуге түрленеді, бұл артық жылу өңделетінін көрсетеді. Қайта есептегенде 
жылыжайдың барлық мардымды ауданына шамдармен тұтынылатын электрэнергияның 

шамасы үлкен мәнге ие болады, бұл өнімнің өзіндік құнының өсуіне елеулі ықпал етеді. Күн 
сәулесінің спектрін, (1 сурет), натрий шамының спектрін (2 сурет) және өсімдіктің 
фотосинтезінің салыстырмалы спектрлік қисығын (3 сурет) салыстыру өсімдіктер күн 
спектрінің тек бір бөлігін және натрий шамының спектрін сол шамада қолданатынын 
көрсетеді [3].  

 
Көріп отырғандай, өсімдіктердің дұрыс өсу және дамуы үшін көбінесе, 660 нм 

максимумымен спектрдің қызыл бөлігі, 445 нм максимумымен көк бөлігі қолданылады [4]. 
Спектрдің жасыл-сары аймағындағы спектр энергиясы өсімдіктердің өсуіне әсер етпейді. 
Сондықтан энергетикалық көзқараспен қарасақ, өсімдікті жарықтандыру үшін жіңішке 
спектрлік диапазонды жарық көздерін қолдану пайдалы. Жалпы өнеркәсіптер шығаратын 
жарықдиодты шамдар осындай параметрлерге ие. Олардың сәулелену спектрі 4-суретте 
көрсетілген. 

3 сурет. Фотосинтездің салыстырмалы спектрлік қисығы 
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3 және 4 суреттерді салыстыру қызыл (625 нм), көк-күлгін (470 нм) және жасыл (525 
нм) жарықдиодтардың сәулелену максимумы фотосинтездің тиімді максимумымен сәйкес 
келмейтінін, бірақ осы аймаққа кіретінін көрсетеді.  

Жасанды жарықтандыру шарттарында (қызыл, көк және жасыл жарықдиодты 
шамдар) өсімдіктерді өсіру бойынша эксперименттер жүргізілді. Біздің экспериментіміздің 
мақсаты: жарықдиодты шамдармен жарықтандыру арқылы өсімдіктердің даму 
қабілеттіліктерін тексеру мен өсімдіктердің өсу қарқындығын салыстыру. Экспериментті 
қолдан жасалған эксперименттік қондырғыны қолданып өткізілдік. 

Шалғам тұқымы («Жара» сорты) 4 ыдысқа (1 бақылау, 3 эксперименттік ыдыс): 

әрқайсысына бір бірден 24 тұқым отырғызылды. Өсімдіктерді осылай орналастыру шамадан 
тыс өзара көлеңкелеу болдыртпай және жақсы өсуі үшін қолайлы. Бұл ыдыстар әртүрлі 
жарықдиодтардан тұратын жарықтандыру камераға орналастырылды. Жарықдиодты 
шамдардың артықшылығы жылуды нашар бөлетіні болып табылатындықтан өсімдіктерге 
зақым төнбейді, сондықтан шамдар мен ыдыстардың арақашықтығын 30 см-ге тең қылдық. 
Бір камераның ауданы – 0,5x0,3 м2, орнатылған жарықдиодты шамдардың саны  – 100 дана; 
шамдардың арақашықтығы – 0,03 м (5 сурет). Әрине, барлық өсімдіктер сыртқы 
жарықтанудан қорғалған.  

Камерадағы ауаның температурасы 25 °С, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 70%. 
3 күнде 1 рет кешке суарылады. Өсімдіктерді жасанды сәулелену уақытының ұзақтығы – 15 
сағат. Эксперименттің нәтижелері 6 суретте көрсетілген.  
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4 сурет. Бөлме температурасындағы қызыл, жасыл және көк 
жарықдиодтардың сәулелену спектрі 

5 сурет. Эксперименталдық қондырғы 
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7 сурет. Эксперимент аяқталғаннан кейінгі өсімдіктердің сыртқы бейнесі 

6а суретте эксперимент басталғаннан 10 күн, ал 6б суретте 20 күн өткеннен кейінгі 
өсімдіктердің суреті көрсетілген (солдан оңға қарай: бақылау, қызыл, жасыл, көк жарықпен 
сәулелендіру). 

Көк жарықпен сәулелендірілген шалғам тамыр жемісінің өсуі жақсы болып шықты. (7 
сурет). 

Эксперимент нәтижесі (1 кесте) әртүрлі жарықдиодты шамдардың әсері өсімдіктердің 
кейбір параметрлеріне әрқалай әрекет ететіндігін көрсетеді.  

№ 
шалғам  

Жарықт
андыру 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

о
рт. 
мәні 

бақылау 3
0 

2
8,1 

2
4,4 

2
2 

1
9,9 

1
2,4 

1
8 

1
1,6 

1
0,5 

1
1,3 

1
8,8 

Қызыл 2
3 

2
0,7 

1
8,1 

2
0,1 

1
9,6 

1
4,1 

1
5,8 

1
4,4 

1
1,8 

7
,2 

1
6,5 

Көк 2
7 

2
5,5 

2
5 

1
8 

1
6,5 

1
5 

1
9,5 

2
1 

1
9,5 

1
8 

2
0,5 

Жасыл 2
0 

1
8,9 

1
0 9 1

0,8 
8

,1 
9

,5 6 5
,6 

5
,5 

1
0,5 

 
Алынған нәтижелерді талдай келе, мынадай қорытындыға келеміз: қызыл және көк 

жарықтандыру шарттарында өсірілген өсімдіктердің өлшемдері табиғи жарықтандырумен 
өсірілген өсімдіктердің өлшемдерінен өзгешелігі шамалы.  

Қорытынды 
1. Өсімдіктерді жарықдиодты шамдармен жарықтандыру арқылы өсіруге болады. Оң 

жақтары: шамдар электрэнергия тұтынуын төмендетеді, өсімдіктер әлдеқайда тезірек өседі. 
Шалғамды 20 күнде өсіру, жарықдиодты жарықтандыруды қолдану өсімдіктердің өсуін 
өзгертетінін былайша көрсетті: көкпен жарықтандырылған өсімдіктің ұзындығы 

а) 13 мамыр 2014 жыл                                 б) 24 мамыр 2014 жыл 

6 сурет. Эксперимент барысындағы өсімдіктердің сыртқы бейнесі  
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бақылаудағы өсімдіктің ұзындығымен салыстырғанда 9,04 % артық; қызылмен – 12,23 % 
кіші, жасылмен – 44,15 % кіші. 

2. Көк және қызыл жарықдиодтарды бірге қолданғанда ғана жарықдиодты 
жарықтандыру тиімді болады. Бұл жағдайда жарықдиодтардың әсерлері күшейеді, 
сондықтан синергетикалық нәтиже пайда болады. 

Жүргізілген зерттеулер жылыжайларды жарықтандырудың болашағы жарықдиодты 
шамдарда екенін растайды. Бүгінгі күнде жарықдиодты шамдарды қолданудың маңызы зор. 
Жарықдиодты шамдарды пайдалана отырып, көкөністерді өсіру үшін тұрғын үйлердің  
жертөле бөлмелерін қолдануға болады.  
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ИДЕЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
MAKERSPACES В КНУ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К 

«ИНТЕРНЕТУ ВЕЩЕЙ» («INTERNET OF THINGS») 

 
Резюме 

В данной статье вкратце приводится история возникновения «Интернета вещей», что и 
явилось предпосылкой для возникновения идеи об организации студенческой лаборатории 
Makerspaces в Казахстанско-Немецком Университете. В статье поясняются основные статьи 
расходов при организации такого рода мастерской, а также те положительные эффекты, 
которые возникают при использовании такой мастерской. При расчете размера мастерской и 
количества необходимого оборудования во внимание были приняты как цели ее 
использования, так и количество студентов, обучающихся по инженерным специальностям в 
Казахстанско-Немецком Университете. 

*** 
В октябре 2004 г. в журнале “Scientific American” появилась статья с названием 

“Internet of Things”, автором которой был Нил Гершенфельд, нынешний директор Центра 
битов и атомов Массачусетского технологического университета. В своей статье он впервые 
осветил идею «Интернета вещей» как следующей информационной революции. Она 
опирается на те же идеи, которые ранее привели к оцифровыванию коммуникаций и 
вычислительных процессов, но теперь программированию будет поддаваться и физический 
мир, а не только виртуальный. Цифровое производство позволит людям разрабатывать и 
производить материальные объекты, где бы и когда бы люди в них ни нуждались. Широкий 
доступ к данным технологиям вскоре бросит вызов традиционным моделям ведения бизнеса, 
предоставления иностранной помощи и образования. Эта идея схожа с той, к которой в 1952 
г. пришли исследователи из Массачусетского технологического института (МТИ), которые 
подсоединили один из ранних цифровых компьютеров к фрезерному станку, создав тем 
самым первый станок, управляемый вычислительной машиной [1]. С помощью 
компьютерной программы, заменившей фрезеровщика при обтачивании металлической 
заготовки, исследователи смогли произвести детали для самолета, которые имели более 
сложные формы, чем те, которые могли сделать руки человека. Начиная с той первой 
вращающейся торцевой фрезы, всевозможные типы режущих инструментов были 
установлены на управляемые компьютером платформы, в том числе - струи воды с 
абразивами, которые могут разрезать твердые материалы; лазеры, которые могут быстро 
вырезать тонкие узоры; и тонкие электрические провода, позволяющие осуществлять 
длинные тонкие разрезы [1]. 

Сегодня программируемые станки участвуют в создании почти любого коммерческого 
продукта - непосредственно (начиная от производства корпусов ноутбуков до реактивных 
двигателей) или косвенно (производство инструментов, которые формуют и штампуют 
продукты массового производства). Тем не менее, все эти современные потомки первых 
станков с числовым программным управлением схожи в своей исходной ограниченности: 
они могут резать, но они ничего не могут поделать с внутренностями продукта. Это 
означает, например, что ось колеса должна быть изготовлена отдельно от подшипника, через 
который она проходит. 
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Однако в 1980-х годах появились управляемые компьютером производственные 
процессы, которые добавляли, а не удаляли материал (так называемое «добавочное 
производство»). Благодаря 3D-печати, подшипники и ось могут быть произведены одной 
машиной одновременно. В данное время доступен широкий диапазон процессов 3D-печати, 
включая термическое плавление пластиковых нитей; ультрафиолетовый свет для сшивания 
полимерных смол; клейкие капли для скрепления порошка; резка и ламинирование листов 
бумаги; яркий лазерный луч, плавящий металлические частицы. Компании уже используют 
3D-принтеры для моделирования продуктов перед началом их производства: этот процесс 
получил название быстрого прототипирования [1]. Кроме того, компании полагаются на эти 
технологии в деле создания объектов сложных форм, как, например, ювелирные изделия и 
медицинские имплантаты. Исследовательские группы даже использовали 3D-принтеры для 
создания клеточных структур с целью «напечатать» живые органы. Добавочное 
производство было широко воспринято как революция и нашло свое отражение на обложках 
множества изданий - от «Wired» до «The Economist». Следует отметить, что эта революция 
была довольно интересного рода - ее провозглашали больше наблюдатели, чем 
производители [1]. В хорошо оборудованной мастерской 3D-принтер может быть 
использован для выполнения более четверти работ, остальную работу могли бы доделывать 
другие машины. Одна из причин - в том, что такие принтеры довольно медлительны, им 
требуется несколько часов или даже дней, чтобы выполнить работу. Другие инструменты с 
компьютерным управлением могут быстрее и с большей точностью производить более 
крупные, более легкие или более прочные детали. Статьи о 3D-принтерах читаются, как 
рассказы 1950-х годов о том, что провозглашавшие микроволновые печи будущим для 
приготовления пищи. Микроволновые печи удобны, но они не заменяют остальную часть 
кухни. 

Революция – это не смена режущего производства добавочным, а возможность 
превращать электронные данные в физические вещи и физические вещи в электронные 
данные. В 1980 году первое поколение систем быстрого прототипирования, созданных 
такими компаниями, как 3D Systems, Stratasys, EpilogLaser и Universal, снизили цену на 
производственные системы с компьютерным управлением с сотен тысяч долларов до 
десятков тысяч, что увеличило их привлекательность для исследовательских групп. 
Устройства цифрового производства следующего поколения, находящиеся на рынке в 
настоящее время, - такие, как RepRap, MakerBot, Ultimaker, PopFab и MTM Snap, продаются 
за тысячи долларов в собранном виде или за сотни долларов – в разобранном [2]. В отличие 
от цифровых средств производства, которые были до них, данные инструменты имеют 
особое строение, и ими, как правило, можно не только пользоваться совместно, но их 
владельцы (как и ранее те, у кого были хобби-компьютеры) могут добиться от них большего, 
внося свои изменения в их структуру. Комплексных персональных цифровых 
производственных мощностей, сравнимых с персональным компьютером, все еще не 
существует, но они обязательно вскоре появятся [2].  

В ходе работы над перспективными проектами в области интернета вещей и 
физических вычислителей Гершенфельд понял, что нуждается в собственной мастерской, где 
можно было бы быстро изготовить прототип любого устройства. Так родился проект 
«Центра битов и атомов». ЦБА, который открылся в 2001 году при финансовой поддержке 
Национального научного фонда, создавался для изучения границы между информатикой и 
физикой. В нем есть специальное помещение, оснащенное оборудованием для производства 
и измерения различных предметов, как малых величиной в несколько атомов, так и таких 
больших, как здания [2].  

Профессорами МТИ был разработан курс для небольшой группы студентов-
исследователей, чтобы обучить их использовать инструменты ЦБА, но были поражены 
огромным спросом со стороны студентов, которые просто хотели сами создавать предметы. 
Каждый студент впоследствии закончил семестровый проект, нацеленный на применение на 
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практике приобретенных навыков. Один из них сделал будильник, с которым сонному 
владельцу нужно побороться, чтобы доказать, что он или она уже не спит. Другой создал 
платье со встроенными датчиками и моторизованными структурами, похожими на 
позвоночник, которые могли бы защитить личное пространство хозяина.  Вдохновленный 
успехом первого выпуска в 2003 году, ЦБА запустил более масштабный проект при 
поддержке Национального научного фонда. Вместо того чтобы просто описывать работу 
ЦБА студентам, было решено, что было бы более интересно предоставить инструменты в 
распоряжение студентов. Был собран комплект, состоящий из оборудования стоимостью 
примерно в 50 тысяч долларов (который включал в себя лазер с компьютерным управлением, 
3D-принтер, а также большие и малые фрезерные станки, управляемые компьютером) и 
материалов стоимостью в 20 тысяч долларов (в том числе комплектующих для формования и 
литья деталей и производственной электроники). Все инструменты были связаны между 
собой специальным программным обеспечением. Они были прозваны «fablabs» (от 
английского «fabricationlabs» - «производственные лаборатории» или «fabulouslabs» - 
«невероятные лаборатории»). Их стоимость сравнима со стоимостью миникомпьютера, и мы 
обнаружили, что они используются одинаковым образом: как для разработки новых сфер 
применения, так и для обучения новых пользователей производственных машин [2].  

С тех пор «fablab» были организованы повсюду, - от Южной Африки до Норвегии, от 
центра Детройта и вплоть до сельских районов Индии. В последние несколько лет их общее 
количество удваивалось примерно каждые 18 месяцев, так что на сегодняшний день имеется 
более 100 действующих лабораторий и еще большее число находится на стадии 
проектирования. Такие лаборатории являются частью более крупного «движения 
производителей» - высокотехнологичных «левшей», которые демократизируют доступ к 
современным средствам производства [2]. Такого рода лаборатории стали толчком к 
созданию различного рода мастерских, где люди могут реализовывать свои идеи на практике 
и осуществлять идею «персонального производства» своими руками. Таким образом начали 
создаваться лаборатории с разными названиями, например, как Techshop 
(ArizonaStateUniversity, HobbyShop (MIT), ProductRealizationLab (StanfordUniversity), 
InventionStudio (GeorgiaTech) и т.д. Важно заметить, что такие лаборатории создаются на 
основе университетов, т.к. становится более очевидным важность приобретения 
практических навыков у студентов (особенно инженерных специальностей). Называются 
такие лаборатории по-разному, т.к. единого стандарта формы их создания нет. Поэтому, 
проанализировав литературу, авторы статьи решили называть их в общем «Makerspaces».  

Так как в Казахстанско-Немецком Университете представлены достаточно 
современные инженерные специальности как телематика, экономическая информатика, 
экологическая и энергетическая техника, а также транспортная логистика, то им необходимо 
наряду с теорией получать в равной степени такое же количество практического опыта. С 
Makerspaces это возможно, так как такие лаборатории оснащены как правило 
оборудованием, позволяющим создавать прототипы идей, имеющихся у студентов и быть 
конструкторами своих изделий, что позволяет постоянно обновлять свои проекты и идти в 
ногу со временем. Процесс создания такой лаборатории является достаточно трудоемким 
процессом, в виду комплексности необходимого оборудования и организационных деталей. 
Однако, целью данной статьи является рассчитать примерную площадь такой лаборатории в 
зависимости от габаритов оборудования и количества участвующих студентов, стоимость 
оборудования и инструментов без учета аренды помещения и оплаты труда персонала, а 
также предложить возможные варианты продуктов прототипированиястудентов названных 
специальностей. Так, проанализировав комплектацию различных лабораторий Makerspaces в 
различных университетах, было решено разделить помещение на 5 секторов (Рисунок 1): 

- бюро для офисной работы сотрудников; 
- участок для работы с 3D-принтером; 
- слесарный участок; 
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- электроприборный участок; 
- участок для работы с лазерным резаком. 

 
Рисунок 2– Рабочие секторы предполагаемой лаборатории (Источник: авторы) 

Габариты 3-D принтера моделиProJet 860 PRO (профессиональный, подходящий для 
прототипирования студентов) составляют 190 х 160 х 162 см, т.е. занимаемая им площадь 
составляет около 2 квадратных метров, но рабочая зона, включающая помимо принтера стол 
и компьютер, на котором моделируются прототипы, составляет коло 6 квадратных метров. 
Участок лазерного резака модели Universal VLS 4.60 будет составлять так же около 6-7 
квадратных метров, учитывая его габариты в 141,1 x 153,7 x 91,5 см и рабочую зону вокруг 
него. Слесарный участок – это место, где можно будет делать, например, грубые наброски 
прототипов с помощью различных инструментов. Участок будет оснащен инструментами от 
шурупов до пил и будет занимать место около 8 квадратных метров. Электроприборная зона 
будет оснащена различного рода измерительными устройствами (вольтметр, амперметр и 
т.д.) и устройствами, позволяющими производить симуляции работы механизмов 
(микроконтроллеры Arduino). Занимаемая площадь – 8-10 квадратных метров. Так же 
предусмотрено так называемое бюро – офисное рабочее место контролирующих дежурных, 
оснащенное компьютером, рабочим столом и канцелярскими принадлежностями. Площадь – 
6 квадратных метров. В сумме получается около 50 квадратных метров на места работы с 
оборудованием. Но также следует взять во внимание количество студентов – 
предполагаемых пользователей лаборатории, т.е. студентов инженерных специальностей. В 
таблице 1 приведено количество студентов инженерно-экономического факультета КНУ на 
2014 г. Общее количество – 194 студента. Если брать в расчет, что каждому будет 
необходимо провести в лаборатории около 5 полных дней в семестр (предполагается также 
самостоятельное проектирование прототипа вне лаборатории и на теоретических лекциях), а 
в семестре 15 недель по 6 рабочих дней, т.е. 90 рабочих дней, то можно рассчитать, что в 
один день в лаборатории будет находиться 11 студентов. С расчетом, что каждому студенту 
необходимо пространство для работы в среднем 3-4 квадратных метра, то требуемая 
площадь составляет около 40 кв. метров. Значит, в сумме общая площадь лаборатории 
составляет около 90 квадратных метров.  
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Таблица 1 – Количество студентов с 1 по 4 курсы ФИЭН КНУ 

 
Что касается непосредственно оборудования, то выбор производился на основе анализа 

оборудования многих и наиболее известных Makerspaces на базе крупных и средних 
университетов. Так, модель 3D-принтера ProJet 860 PRO является наиболее оптимальной для 
студенческой работы, т.к. она считается профессиональной и имеет полноцветную палитру 
подлинных цветов, отличается высокой производительностью. Стоимость такого принтера 
составляет около 90 тысяч USD. Это будет наиболее затратной статьей при организации 
лаборатории. Лазерный резак модели Universal VLS 4.60 отличается сравнительно 
небольшими габаритами и так же отличается высокой производительностью и точностью. 
Стоит устройство в среднем 19 тысяч USD. В сравнении с предыдущими двумя участками, 
затраты на слесарную и электроприборную зоны можно считать незначительными: 1000 и 
3000 USD. В общей сложности затраты на оборудование составляют $131 000. 

Важной составляющей лаборатории является персонал, осуществляющий контроль за 
работой студентов, безопасностью и предоставляющий консультации. Так как количество 
студентов в день предполагается небольшое, то достаточно будет, чтоб находился один 
человек, проводящий описанные работы. Так же у лаборатории должен быть управляющий, 
который руководил бы проектами студентов, направлял их деятельность, возможно, в 
соответствии с нуждами LogCenter при КНУ. Важным требованием к сотрудникам является 
техническое образование и опыт работы с вышеназванным оборудованием. 

Конечно, основной вопрос заключается в том, что же студенты могут делать в 
лаборатории, что будет практическим продолжением теории и поможет им развить 
практический навыки в своей специальности. Авторами предложен ряд предполагаемых 
продуктов студентов отдельных специальностей. Так, учащиеся по направлению 
«транспортная логистика» могли бы моделировать и создавать прототипы транспортных 
средств, моделировать их различные модификации, виды подвижных составов, транспортной 
инфраструктуры и пр., на основе чего производить анализ эффективности и 
производительности отдельных участков или транспортных средств (Рисунок 2). Студенты 
направления «Tелематика» могли бы создавать модели печатных плат для электронных 
устройств или датчиков, используя 3D-принтеры: принтер слой за слоем напыляет 
крошечные частицы специального вещества на поверхность для печати, которой может 
служить как простая бумага, так и какой-нибудь другой подходящий материал.(Рисунок 3)В 
процессе печати друг на друга напыляются два отдельных химических вещества, которые 
затем вступают в реакцию и формируют на плате проводящие «дорожки». Представителям 
специальности «экологическая и энергетическая техника» было бы интересно п прототипы, 

Курс/специаль
ность 

Транспортная 
логистика, чел. 

Телематика, 
чел. 

Экологическая и 
энергетическая 
техника, чел. 

Экономическая 
информатика, 
чел. 

1 курс 44 7 13 6 

2 курс 38 4 5 2 

3 курс 22 4 5 3 

4 курс 26 6 7 2 

Всего: 194 

Источник: Факультет Инженерно-экономических Наук КНУ, 2014 г. 
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например, ветряных электростанций или реализовывать собственные разработки солнечных 
батарей и т.д. (Рисунок 4). 

Таким образом, реализация такой лаборатории позволит создавать большое 
разнообразие прототипов, которые помогут студентам анализировать процессы и решать 
проблемы в их сфере деятельности, а также создавать собственные «ноу-хау», которые будут 
интересны будущим работодателям. 

 
Рисунок 3– Предполагаемый продукт деятельности студентов специальности  

Логистика» [3] 

«  
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Рисунок 4 – Предполагаемый продукт деятельности студентов специальности 
«Телематика» [3] 

 
Рисунок 5– Предполагаемый продукт деятельности студентов специальности 

«Экологическая и энергетическая техника» [4] 
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Аңдатпа 

Мақала авторы оқыту үрдісіндегі құқықтық білімдердің маңыздылығын ашып 
көрсетеді. Пәнге қатысты білім жүйесін меңгерту үшін оқытудың  тиімді әдіс-тәсілдерімен 
танысып, оларды қолдану қажеттігін жеткізген. Оқытудың мұндай әдістерінің бірі – ойын.  
Мақалада ойын барысында орын алатын жарыс рухы, көңіл-күйді білдіру сәттері көрініс 
тапқан.  

Abstract 
The author in his work emphasizes an importance of law knowledge in the learning process. 

To master a system of knowledge on the subject, it is important to understand and choose the most 
effective methods of teaching. One of these techniques is a teaching game. The article highlights 
such side of games as the spirit of competition, the emotional component of the game. 

*** 
Права человека являются основой человеческого существования и сосуществования. 

Каждый человек на земле и любая социальная общность должны обладать всей полнотой 
прав, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека, без всякой дискриминации. 
Человек должен развиваться с прочным пониманием необходимости знаний своих прав, 
обязанностей и прав других людей, чтобы его действия не наносили вред другим. Именно 
поэтому в современной школе введен предмет «Человек. Общество. право», в котором среди 
прочих вопросов рассматривается вопрос о правах и обязанностях граждан Казахстана  

В области правового обучения выработалась своя система методов, позволяющая 
решать основные задачи правового образования и воспитания граждан страны. В этой связи 
методы обучения праву рассматриваются как способы взаимосвязанной деятельности 
учителя и учеников, направленные на достижение целей правового образования, воспитания 
и развития школьников [1]. 

По нашему  мнению, наиболее целесообразными методами обучения правовым 
знаниям являются игровые методы изучения  права. Игровые методы обучения выполняют 
целый ряд функций и задач, среди которых выступают: 

 развивающая,  
 коммуникативная,  
 функции социализации и ряд других. 
Именно функция социализация отражает  подготовку учащихся по усвоению правовых 

знаний. Дидактическое значение игры было доказано еще К.Д.Ушинским, он советовал 
включать элементы занимательности, игровые моменты в учебный труд детей для того, 
чтобы процесс познания был более продуктивным. «Для дитяти игра — действительность, и 
действительность гораздо более интересная, чем та, что его окружает. Интереснее она для 
ребенка именно потому, что понятнее; а понятнее она ему потому, что отчасти есть его 
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собственное создание. В игре дитя живет, и следы этой жизни глубже остаются в нем, чем 
следы действительной жизни, в которую он не мог еще войти по сложности ее явлений 
и интересов. В действительной жизни дитя не более как дитя, существо, не имеющее еще 
никакой самостоятельности, слепо и беззаботно увлекаемое течением жизни; в игре же дитя, 
уже зреющий человек, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается своими 
созданиями» [2]. 

Еще одной важной функцией игры выступает коммуникативная функция, которая 
направлена на развитие умения общаться.   Игра позволяет вовлечь в  процесс обучение всех 
учащихся, дает возможность им высказаться, услышать всех учеников класса. Кроме того 
игра позволяет оценить весь класс по отдельности, даже ученики со слабой успеваемостью 
будут втянуты в процесс. Использование этого метода благоприятствует созданию 
комфортной психологической атмосферы. Игра способствует тренировке памяти, мышления, 
внимания, развивает речь. Вследствие того, что урок с использованием игровых форм 
строится на активной деятельности самих учащихся, степень усвоения информации может 
достигать примерно 90 %. 

Еще одной важной составляющей игры является ее развивающая функция. Одним из ее 
компонентов является состязательность, соревновательность. Это является привлекательным 
для учащихся. Отношения состязательности побуждают к росту инициативы, творчества, 
создают стимулы для полного раскрытия способностей. 

Игра стимулирует активность школьников, в том числе и тех, кто демонстрирует 
стабильно низкий интерес к получению правовых знаний в рамках традиционного урока. 
Игровые технологии позволяют школьникам быстро развивать коммуникативный потенциал 
и приобретать навыки коллективной деятельности. И, наконец, наиболее актуальные задачи 
игровых технологий в процессе правового образования - это формирование навыков 
применения правовых знаний на практике и высокой адаптивности личности в социально-
экономических и политических условиях.  

В подростковом возрасте наблюдается обострение потребности в создании своего 
собственного мира, в стремлении к взрослости, бурное развитие воображения, фантазии, 
появление стихийных групповых игр. 

Особенностями игры в старшем школьном возрасте является нацеленность на 
самоутверждение перед обществом, юмористическая окраска, стремление к розыгрышу, 
ориентация на речевую деятельность. 

Одним из видов игры может выступать деловая игра. Деловую игру рассматривают, как 
один из активных методов обучения считая, что деловая игра - это педагогический метод 
моделирования различных ситуаций, имеющий целью обучения или формирования у 
отдельных личностей и их групп принятию решений[3].  К примеру, при изучении тем 
захватывающих трудовое право, можно использовать деловую игру «Приём на работу».  
Создаются условия для организации собеседования в классе. В классе разделяются роли: 
работодатели и соискатели. Работодатели задают ряд вопросов соискателям.  

Вопросы могут быть следующие:  
1. Назовите три основных своих достоинства. 
2. Как вы представляете себя через 5 лет.  
3. Готовы ли вы работать сверхурочно? 
4. Что для вас важнее – хорошая зарплата или интересная работа? 
5. Что вы будите делать в случае отказа принять вас на работу? 
6. Каким вы видите своё будущее рабочее место, свой коллектив? 

Затем выслушав всех соискателей, работодатель, подводя итоги собеседование, говорит 
кто, по его мнению, подходит на то рабочее место, которое было предложено по игре.  

  Ещё одним видом игры, которая может быть использована в старших классах при 
изучении права это ролевая игра. Ролевая игра представляет собой разрешение типичной 
ситуации, когда участники игры выступают в определённой роли, и разрешают проблему в 
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соответствии со своими представлениями. Их задача состоит в том, чтобы обсудить после 
игры характер действий участников. Цель обсуждения: сделать более очевидным и 
понятным взаимоотношения «героев» игры, определить мотивы их поведения, установки, в 
соответствии, с которыми осуществлялись действия. Иными словами, в ходе обсуждения 
анализируется адекватность восприятия участниками, как самой ситуации взаимодействия, 
так и уместность выбранных способов участия в ней.  

 К положительным свойствам ролевой игры можно отнести то, что ситуация может 
быть не только вымышленной, но и реальной; в ходе игры участники должны занять 
определенную позицию и научиться отстаивать своё мнение. 

Примером ролевой игры может стать, при изучении судебной системы Республики 
Казахстан, разыгранный учениками суд. Среди учащихся распределяются роли: свидетель, 
обвинитель, защитник, присяжные, подсудимый, судья. К такому уроку нужно готовиться 
заранее. Здесь важна не только заинтересованность учеников, но и подготовленность учителя 
и умение организовать ролевую игру «Урок-суд».  

В реальной практике обучения все виды игр могут выступать и как самостоятельные, и 
как взаимно дополняющие друг друга. 

Уроки по игровой методике существенно повышают интерес учащихся к предмету, 
позволяют им лучше запомнить формулировки, определения, развивают мышление, 
внимание и память учеников.  

Игровое обучение отличается от других педагогических технологий тем, что игра это 
хорошо известная, привычная и любимая форма деятельности для человека любого возраста. 
Одно из наиболее эффективных средств активизации, вовлекающее участников в игровую 
деятельность за счет содержательной природы самой игровой ситуации, и способное 
вызывать у них высокое эмоциональное и физическое напряжение. В игре значительно легче 
преодолеваются трудности, препятствия, психологические барьеры. По отношению к 
познавательной деятельности, игра требует и вызывает у участников инициативу, 
настойчивость, творческий подход, воображение, устремленность. Позволяет решать 
вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания 
участниками законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное 
воздействие; позволяет увлекать, убеждать. Преимущественно коллективная, групповая 
форма деятельности, в основе которой лежит соревновательный аспект. В качестве 
соперника, однако, может выступать не только человек, но и обстоятельства, и он сам. В 
игровой деятельности участника могут устраивать разные типы поощрений: моральный, 
например, грамота; психологический, к примеру самоутверждение, подтверждение 
самооценки. Причем при групповой деятельности результат воспринимается им через 
призму общего успеха, отождествляя успех группы, команды как собственный. [4, с.75]. 

Активное применение игр в ходе педагогической практики в средней школе №23 
г.Костаная позволило нам сделать ряд выводов:  

Возможность применение игровых методов обучения позволяет ученикам  раскрывать 
свои познавательные и иные возможности. 

Применение игровых методов обучения ведет к познавательной активности учащихся и 
к эмоциональной открытости участников игры. 

В игре иногда легче убедить ученика принять новую для него точку зрения. Если чем-
то незначительным отвлекать внимание человека, то эффект убеждения будет более 
сильным.  

В ходе игры возрастает продуктивность обучающего воздействия на учащихся  
Практика показала, что на уроках права с использованием игровых ситуаций 

реализуется принцип развития, который выражается не только в развитии интеллекта, но и в 
обогащении эмоциональной сферы и становлении волевых качеств личности, формировании 
адекватной самооценки. 
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Хороший микроклимат в рабочем помещении обуславливает, чуть ли не 50% успеха и 
эффективности людей в выполнении работы. Ведь чем приятнее окружающие факторы, тем 
меньше уделяется им внимания и можно полностью сосредоточиться на своем деле. 
Актуальность данной работы заключается в изучении микроклимата Казахстанско-
Немецкого Университета, в частности такого параметра, как температура, и вынесении 
предложений по улучшению микроклимата. Целью работы является измерение параметров 
микроклимата в помещениях здания Казахстанско-Немецкого Университета, 
расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 111-113.А, а также сравнение 
полученных данных с установленными нормами микроклимата в РК. 

Так что же такое микроклимат? Микроклимат помещения – это состояние внутренней 
среды помещения, оказывающее действие на человека, характеризуемое показателями 
температуры воздуха, подвижностью воздуха и влажностью[1]. 

Для измерения температуры был использован прибор TESTO 175T3. Данный 
измерительный прибор имеет два выхода, что позволяет измерять температуру в двух 
различных местах. У него имеется два датчика: один служит для измерения температуры 
воздуха (интервал измерения: от -35° до +55°С), второй – для измерения температуры на 
радиаторе с интервалом от -40°С до +120°С. В данном исследовании было использовано два 
датчика, измеряющих температуру воздуха. Один был установлен снаружи здания, второй – 
непосредственно в аудитории на уровне 1,5 метра от пола.  Прибор TESTO 175T3 записывает 
миллион данных. Изначально прибор был настроен таким образом, что измерения он 
проводил каждую минуту, но фиксировал данные за десять минут. Измерения проводились в 
течение одной недели с 11.02.2015 по 18.02.2015 в двух различных аудиториях:  

 В аудитории №10, которая находится на первом этаже и окна которой выходят на 
солнечную сторону. 

 В аудитории №16, которая является по совместительству компьютерным классом, 
находится на втором этаже и окна которой выходят на теневую сторону. 

Таблица 1 – Данные, полученные в аудитории №10. 
 Минимум Максимум Среднее 

значение 
Улица, °С -2,0 15,3 4,661 
Аудитория №10, °С 14,3 27,6 23,997 
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Рисунок 1 – верхняя кривая (температура в аудитории, °С), нижняя кривая 

(температура наружного воздуха, °С); у, температура в °С; х, время. 
Верхняя кривая температура в помещении, нижняя температура на улице. Для большей 

наглядности  данные по времени были сравнены с расписанием занятий, и было выявлено, 
что максимальные температуры были зафиксированы именно во время пребывания 
студентов в аудитория, так как жизнедеятельность человека обусловлена непрерывным 
выделением теплоты в окружающую среду. Ее количество зависит лишь от степени 
физического и умственного напряжения и варьируется от 50 Вт до 500 Вт. Самая высокая 
температура была зафиксирована 12 февраля в 14:50 во время занятия группы маркетологов. 
А в тех местах, где график температуры резко падает вниз, объясняется элементарным 
открытием форточки для проветривания помещения.  Также 15 февраля по графику можно 
наблюдать крайнюю стабильность, так как это было воскресенье, и температура держалась в 
интервале 23,9°С-24,1°С, именно такую постоянную температуру поддерживает радиатор в 
помещении. Также анализируя график, был сделан вывод, что внутренняя температура мало 
зависит от внешней температуры.  

Таблица 2 – Данные, полученные в аудитории №16. 
 Минимум Максимум Среднее значение 
Улица, °С -2,8 15,0 4,419 
Аудитория №16, °С 10,2 27,5 25,144 
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Рисунок 1 – верхняя кривая (температура в аудитории, °С), нижняя кривая 

(температура наружного воздуха, °С); у, температура в °С; х, время. 
Данные, полученные в аудитории №16, значительно не отличаются от предыдущих 

результатов. Но среднее значение превышает среднее значение температуры в аудитории 
№10, что объясняется наличием компьютеров в данной аудитории, которые тоже выделяют 
теплоту в окружающую среду. По графику видно, что порой температура опускалась до 
зыбких 10,2°С, что связано опять же с открытием форточки. Максимальная температура 
была зафиксирована 16 февраля в 10:50 опять во время занятий группы маркетологов.  

К нашему огромному сожалению, температурные данные не соответствуют 
оптимальным значениям. Оптимальными же параметрами микроклимата называют 
сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематичном 
воздействии на человека, обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при 
минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем 
у 80% людей, находящихся в помещении[1]. Согласно ГОСТу 30494-96 всего существует 6 
категорий помещений. Аудитории КНУ относятся ко второй категории (помещения, в 
которых люди заняты умственным трудом, учебой)[1].  

Таблица 3 – Оптимальные параметры в холодный период времени. 
Температура Влажность Скорость воздуха 
18-20°С 30-45% 0.2 м/c 
 

Но даже при отсутствии студентов, температура в аудиториях превышала нормы в 
среднем на 4°С, уже не говоря о том, что порой она достигала 27°С, что превышает 
оптимальные параметры температуры на целых 7°С. Такая высокая температура в 
помещениях во время учебного процесса негативно сказывается на состоянии людей. 
Нарушается тепловой баланс, что может привести к перегреву организма, и как следствие, к 
потере трудоспособности, быстрой утомляемости, а также потере сознания. В плохом 
микроклимате часто возникают различные аллергические заболевания и расстройства ЦНС. 
Но обыватели КНУ активно борются с плохим микроклиматом, всего-навсего открывая 
форточки. Но мало того, что в зимнее время студенты вскоре начинают ощущать 
дискомфорт уже от холода, они просто выбрасывают огромное количество энергии в никуда. 
А ведь КНУ в год потребляет целых 350МВт*ч  тепловой энергии, что также составляет 
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годовую мощность одной добротной ТЭЦ. Но проблема становится еще глобальнее: ТЭЦ, 
как всем известно, сжигая уголь и вырабатывая энергию, загрязняет окружающую среду, и 
эта же энергия не используется и выбрасывается на ветер, как и наши деньги.  

Но существует решение данной проблемы – оптимизация системы отопления. Для 
здания КНУ идеально подойдет первый уровень регуляции отопления. В этом случае 
регуляторы устанавливаются на входе труб в здание. В помещениях будут установлены 
температурные датчики, которые как только зафиксируют неблагоприятную температуру, 
будут отправлять сигнал на главный регулятор, который и будет управлять горячим 
водоснабжением здания, а также насосом системы отопления. Рекомендуемый регулятор – 
DANFOSS ECL-300.  
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АҢДАТПА 
Аталмыш мақалада оқытудың интерактивтік әдістері, олардың білім беру үрдісіне 

тигізер ықпалы қарастырылған. Ұтымды әдістердің бірі – ойын. Жұмыста тарих сабағында 
қолданылатын ойындардың тиімділігі көрсетілген. Орта ғасырлар тарихы сабағында ойын 
элементтерін пайдалану мысалдары келтірілген. Мақала қорытындысында оқытудың 
интерактивтік әдістерінің жан-жақты маңыздылығы айқындалған.  

ABSTRACT 
The article shows the interactive teaching methods, their role and impact on the learning 

process. One of the most effective methods is game. In the work the role of games in history lessons 
are considered. There are examples of using games at the classes of medieval history. At the end the 
article draws conclusions about the significance and role of interactive teaching methods 

*** 
Сегодня перед современным учителем стоят задачи формирования и воспитания 

всесторонне развитой личности учащегося. Школьный урок был и остается основной формой 
общения учителя и ученика. Сделать урок интересным, суметь мотивировать учащегося на 
дальнейшую познавательную деятельность, вовлечь в работу как можно большее количество 
учеников, научить учащихся анализировать и видеть причинно-следственные связи событий, 
развивать в нем творческое мышление, эти и многие другие задачи стояли перед учителем 
всегда.  

Практически любой учитель истории сегодня применяет хотя бы изредка в своей 
деятельности интерактивные технологии обучения школьников..  Набор форм уроков 
современного учителя истории не просто обновляется под влиянием прежде всего, 
усиливающейся роли личности учащегося в обучении, но и трансформируется в сторону 
необычных игровых форм преподнесения материала. «Учитель в меру своих возможностей 
пытается на уроке удивить школьника, который проводит массу времени не за книгой и в 
библиотеке, а за компьютером.  Перед современным учителем истории стоят проблемы 
навеянные пересмотром содержания предмета – альтернативные подходы к решению и 
оценке проблем прошлого, выбор пути развития в тот или иной период, прогнозирование 
событий и явлений, нравственно-этические оценки личностей и хода событий. Обсуждение 
этих вопросов на уроке невозможно без приобретения опыта ведения диалога, спора и 
приобщения к творческой деятельности. Умелое общение становиться важнейшим фактором 
в современной жизни и залогом успеха подрастающего поколения в их последующей 
деятельности»[1;с.89].  

Одним из путей решения создавшейся ситуации видится в использовании 
интерактивных технологий обучения. Понятие «интерактивная» означает - inter (взаимный), 
act (действовать), т.е. действовать вместе, сообща. Процесс обучения осуществляется в 
условиях постоянного, активного взаимодействия всех учащихся. ВТаким образом при 
интерактивном обучении ученик и учитель являются равноправными субъектами 
обучения»[2;с.57]. Иначе говоря, интерактивное обучение – это обучение с хорошо 
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организованной обратной связью субъектов и объектов обучения, с двусторонним обменом 
информацией между ними. «Интерактивное обучение – это специальная форма организации 
познавательной деятельности, когда учебный процесс протекает таким образом, что 
практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 
возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 
Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала 
означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Однако мы считаем, что данный процесс будет эффективным 
только тогда, когда общение, взаимодействие будет происходить в атмосфере 
доброжелательности и взаимной поддержки. Такое взаимодействие   позволит учащимся не 
только получать новые знания, но и развивать свои коммуникативные умения: умения 
выслушивать мнения другого, взвешивать и оценивать различные точки зрения, участвовать 
в дискуссии, вырабатывать совместное решение»[3;с.300-301].  

Также, значительны и воспитательные возможности интерактивных форм работы. Они 
способствуют установлению эмоциональных контактов между учащимися, приучают 
работать в команде, помогают испытать чувство взаимопонимания и собственной 
успешности. «Интерактивное обучение требует использования специальных форм 
организации познавательной деятельности и ставит вполне конкретные и прогнозируемые 
цели, например, создание комфортных условий обучения и включенность учащихся в 
учебное взаимодействие, что делает продуктивным сам процесс обучения. Интерактивные 
технологии основаны на прямом взаимодействии учащихся с учебным окружением. Учебное 
окружение, или учебная среда, выступает как реальность, в которой учащийся находит для 
себя область осваиваемого опыта. Также  опыт учащегося - это центральный активатор 
учебного познания»[4;c.57]. 

Если в традиционном обучении учитель играет роль, так называемого «фильтра», 
пропускающего через себя учебную информацию, то в интерактивном - роль помощника в 
работе, одного из факторов, активизирующих взаимно направленные потоки информации. 
«Учитель может выступать в нескольких основных ролях. В каждой из них он организует 
взаимодействие участников с той или иной областью информационной среды. В роли 
информатора-эксперта учитель излагает текстовый материал, демонстрирует видеоряд, 
отвечает на вопросы участников, отслеживает результаты процесса и т.д. В роли 
организатора-посредника он налаживает взаимодействие учащихся с социальным и 
физическим окружением (разбивает на подгруппы, побуждает их самостоятельно собирать 
данные, координирует выполнение заданий, подготовку мини-презентаций и т.д.). В роли 
консультанта учитель обращается к опыту участников, помогает искать решение уже 
поставленных задач, самостоятельно ставить новые и т.д.  Как мы видим, по сравнению с 
традиционным обучением в интерактивном обучении меняется взаимодействие педагога и 
учащихся: активность педагога уступает место активности учащихся, а задачей педагога 
становится создание условий для инициативы»[5;с.71].  

Каково же использование интерактивных технологии на уроках истории? В своей 
практике мы применяем один  из интерактивных методов – это работа в группах. «Обучение 
в малых группах или обучение в сотрудничестве, широко используется в разных странах. 
Основная идея этой технологии - создать условия для активной совместной учебной 
деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Цель групповой работы – развитие 
мышления учащихся»[6;с.174]. Данная технология требует временного разделения класса на 
группы для совместного решения определенных задач. Ученикам предлагается обсудить 
задачу, наметить пути ее решения, реализовать их на практике и представить найденный 
совместно результат.  Эта форма работы открывает большие возможности для 
кооперирования для возникновения коллективной познавательной деятельности у учащихся.  

«Для эффективной организации такой работы необходимо соблюдать ряд условий. 
Прежде всего, ученики должны владеть знаниями и умениями для выполнения задания. 
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Объединять учеников нужно в группы из трёх – пяти  человек. Все члены группы должны 
хорошо видеть друг друга. В каждой группе ученик играет определённую роль, которую ему 
выбирает учитель (спикер, секретарь, посредник, докладчик). В обязанности спикера входит: 
знакомство с  заданием в группе, организация выполнения, поощрение группы к работе, 
подведение итогов работы и назначение докладчика. Секретарь ведёт записи работы группы 
(коротко и разборчиво), одновременно он должен быть готов высказывать свои мысли при 
подведении итогов. Посредник следит за временем и стимулирует работу в группе. 
Докладчик высказывает мысли группы, показывая результаты работы группы.  
Обязательным является награда за групповое усилие, чтобы закрепить этот метод работы 
среди учеников»[7;с.123-124]. 

Например, при изучении материальной культуры казахского народа класс можно 
поделить на 4 группы, каждая из групп будет разбирать свое направление: жилище, ремесло, 
пища, одежда. В группе отведена роль каждому участнику: капитан команды – отвечает за 
общую организацию и настрой группы; эксперт – фиксирует работу каждого участника и 
анализирует выступление других групп; дизайнер – отвечает за оформление кластера, чтоб 
он был выполнен эстетично и как можно  красочнее; докладчик – презентует работу группы. 
В отборе материала участвует вся группа. Группам предлагается раздаточный материал с 
дополнительной информацией и предметы быта казахского народа. Особенность 
организации такой работы, в том, что каждая группа получает определенное задание  и 
выполняет его сообща под непосредственным руководством лидера группы или учителя, 
также задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учитывать и 
оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы.  

Групповая игра может быть проведена по всемирной истории. По теме «Что мы знаем 
по истории средних веков» может быть проведен повторительно-обобщающий урок в виде 
игры. .Игра проводится в группах по 4 человека. Каждая группа по очереди выбирает сектор 
и №. Учитель зачитывает вопрос. Если группа отвечает на него, то получает жетон, если 
ответа нет, то отвечает учащийся из другой группы. Побеждает та команда, у которой 
окажется большее количество жетонов.  

 

Войны Даты Личности Понятия Религия Географические 
названия

1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 
6 6 6 6 6 6 

 
Вопросы могут быть самыми разнообразными, так например:  
Войны:  

1. Назовите основную причину Столетней войны между Англией и Францией.  
2. Что явилось поводом к войне Алой и Белой роз ?  
3. В этой битве погиб весь цвет Франции.  
4. Против кого в Чехию был организован крестовый поход?  
5. В чём причина падения Византии?  

Даты:  
1. В каком году произошло окончательное разделение церкви на православную и 

католическую ( 1054)  
2. Что обозначает дата 1187? (взятие Иерусалима)  
3. В каком году появилась Великая хартия вольностей? (1215)  
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4. В каком году закончилась столетняя война? (1453)  
5. В каком веке завершилось объединение Франции? ( XV)  
6. В каком году произошло объединение Кастилии и Арагона в единое Испанское 

королевство? (1479 Изабелла, Фердинанд)  
Личности:  

1. Кого историки Франции называют Орлеанской девой? (Жанна Д Арк)  
2. Этот король Франции созвал собрание сословных представителей всего 1 раз ( 

Людовик XI )  
3. Кто возглавил восстание в Жакерии? ( Гильом Каль)  
4. Первый правитель государства турок-османов ( Осман)  
5. Как звали Папу Римского, который призвал народ на крестовые походы? (Урбан II )  
6. Кто являлся героем английских баллад, защитник бедных ( Робин Гуд)  

Понятия:  
1. Кого называют еретиками? (противник господствующего вероучения церкви)  
2. Что такое реконкиста? ( обратное отвоевание христианами захваченных территорий)  
3. Что значит аутодафе? (казнь еретиков в Испании)  
4. Что такое булла? (грамота, содержащая закон императора или послание Папы)  
5. Кого называли гвельфами? (противники императора, сторонники Папы)  
6. Что такое арбалет? (железный лук, вделанный в приклад и снабжённый механизмом 

для натягивания тетивы)  
Церковь, религия.  

1. По убеждению религиозных мыслителей, общество делится на 3 сословия. Какие? (те, 
кто молится – монахи, священники; те, кто воюет – светские феодалы; те, кто 
трудится – крестьяне, горожане)  

2. Как назывался налог, взимаемый церковью со всего населения Западной Европы? 
(десятина)  

3. Как называлась грамота, продаваемая монахами о прощении грехов? (индульгенция)  
4. Специальный церковный суд для борьбы с еретиками (инквизиция)  
5. Главная книга христиан (Библия)  
6. Организация рыцарей – монахов (орден)  

Географические названия.  
1. Полуостров в Европе, большая часть которого была завоёвана Арабами в начале VIII 

в. (Пиренейский)  
2. Порт на французской земле, оставшийся в руках англичан после завершения 

столетней войны ( Кале)  
3. Кому принадлежал Гранадский эмират? (маврам)  
4. На территории каких земель возник город Берлин? (славянских Альбрехт Медведь)  
5. Назови города Италии, добившихся права коммун (Милан, Пиза, Болонья, 

Флоренция)  
6. На каком полуострове находилась Византийская империя? (Балканский)  
Групповая форма работы позволяет включить в работу всех учащихся в той или иной 

степени. При групповой форме работы на уроке возрастает индивидуальная помощь 
каждому нуждающемуся в ней ученику как со стороны учителя, так и своих товарищей. 
Причем помогающий получает при этом не меньшую помощь, чем ученик слабый, 
поскольку его знания закрепляются при объяснении своему однокласснику. Таким образом, 
мы видим что, работа в малых группах дает всем учащимся возможность участвовать в 
работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения [8;с.75-78]. 

Наряду с работой в группах, также можно провести  уроки в форме деловой, ролевой 
игры или в форме тренинга. С помощью игр возможно организовывать (отработку) 
отдельного навыка или комплекса навыков, тренинг наблюдения и комментария, 
демонстрацию навыка и типичных ошибок [9, с. 150-151]. Можно провести игру-тренинг по 
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умению выражать свою точку зрения на исторические события или по поводу исторических 
деятелей. Тренинг комплекса навыков требует продолжительных ролевых игр, например, в 
форме учебного судебного процесса. При подготовке к игре и при распределении ролей 
желательно для каждого участника определить, какие именно умения (навыки) должны быть 
отработаны в первую очередь. 

В ходе педагогической практики мы активно используем интерактивные приемы, а 
именно элементы игры на уроках истории. Игровые приемы используются нами как на этапе 
проверки  знаний, так и в ходе изучения нового материала Анализ использования игровых 
приемов показывает, что в целом ученики активнее включаются в работу  при групповом 
обучении, приведении в урок игровых элементов.  Следовательно, мы можем говорить об 
игровых приемах как о  средстве повышения активности, самостоятельности. учащихся  

В заключении хотелось бы отметить, что интерактивная деятельность на уроках 
предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к 
взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для 
каждого участника задач. Для этого на уроках организуются индивидуальная, парная и 
групповая работа по анализу исторических источников, по созданию мини-проектов 
применяются элементы ролевых игр. 

Таким образом, интерактивные методы обучения способны решать целый комплекс 
задач:  

 активизация учебного процесса, делая его более интересным, увлекательным для 
учащихся;  

 усвоение знаний становится личностно-значимым и понятным. 
 практическое применение умений и навыков, полученных на уроке. 
 совместно решать задачи, общаться, учитывать мнение товарищей. 
 укрепление межличностных отношений во время совместных эмоциональных 

переживаний во время игры. 
 проявление своих знаний, умений, характера, волевых качеств, своего отношения к 

деятельности, к людям. 
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Электропотребление является составной и наиболее важной частью энергоаудита. 

Целью данной работы было собрать и анализировать информацию по электропотреблению 
казахстанско-немецкого университета, это дает возможность оценить деятельность 
связанную с затратами на электроэнергию, в первую очередь нерациональных энергозатрат и 
неоправданных потерь энергии, также очень важно определить показатели энергетической 
эффективности. Объектом исследования был корпус казахстанско-немецкого университета 
расположенного по адресу город Алматы, улица Пушкина, 111-113.А. Измерение были 
проведены с помощью прибора Energy Logger 3500 и удлинителей. Также была проведена 
инвентаризация всех электропотребителей в университете, с целью получить более полную и 
ясную картину электро потребление. 

В ходе данной работы каждый кабинет брался отдельно. Замена одного кабинета 
длился двое суток. Перед замером предварительно было проведено подключение всех 
электропотребителей к одному источнику используя удлинители. Через двое суток замер 
кабинета прекращается, и мы сохраняем и анализируем наши полученные данные. 

Характеристики Energy Logger 3500:  рабочее напряжение 230 вольт при частоте 50/60 
герц;  максимальная мощность 3500 ватт;  максимальная сила тока 15 ампер;  интервал 
между измерениями был взят  1 минута. 

Цены за киловатт/час с каждым годом растут.  Помимо роста цен растет также и  
число студентов в казахстано-немецком университете. В таблице №1 приведена хронология 
цен за электричество. В таблице №2 указано потребление университетом электроэнергии по 
месяцам за каждый год в МВт*ч. 

В 2015 дневная ставка тарифа (с 7.00 до 23.00) – 22,33 тенге за 1 кВт/ч; 
ночная ставка тарифа (с 23.00 до 7.00) – 4,92 тенге за 1 кВт/ч. 
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Таблица№2. 

 
В качестве наиболее  популярных мест среди студентов рассмотрим: компьютерный 

кабинет № 12; библиотеку.  
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Библиотека 
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Потребление электроэнергии возрастает после 4 пары когда студенты начинают 
активно пользоваться оборудованием в данных помещениях. Однако потребление 
электроэнергии студенческой остается всегда стабильно на более высоком уровне. Это 
связано с тем что в студенческой работает круглосуточно кофемашина.  

Рекомендательная программа энергосбережения: Использовать технику когда 
возможно в режиме экономии  энергии; В будущем покупать электротехнику с более 
высоким классом электроэффектифности (классы указанны в низу); Отключать на ночь 
кофемашину, принтер и телевизор в холле; Не создавать препятствий для естественного 
освещения (таких как запущенные жалюзи); Бороться с халатным отношением к 
электроэнергии через агитацию студентов.  
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ОҚУШЫНЫҢ ФАНТАСТИКАЛЫҚ ҚИЯЛЫН ДАМЫТУҒА 
БАҒЫТТАЛҒАН ИНТЕРАКТИВТІ ОЙЫНДАР 

 
Юсупбай Ақсәуле 

Қазақстан инженерлі-педагогикалық  
Халықтар достығы университеті 

Гуманитарлы-педагогикалық департаменті 
Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының ІІІ курс студенті 
Ғылыми жетекші: ф.ғ.к. Жолдасова Айгүл Абдуллақызы 

 
Резюме 

В статье рассматриваются использование некоторых интерактивных игр на уроках 
казахского языка и литературы, направленные на развитие чувства фантазии у школьников.  

Summary 
This article discusses the use of certain interactive games on the lessons of the Kazakh 

language and literature, aimed at developing a sense of imagination in schoolchildren. 
 
Қоғам дамыған сайын қолданысқа енген жаңа құрылғылар тілімізге түрлі терминдер 

қатарын енгізді. Ғалымдардың айтуы бойынша, ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, 
технологиялық мәдениет дәуірі, айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби 
мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір. Жаһандану дәуірінде өмір сүріп жатқан ұзтаздар 
үшін де қойылатын талап шаш етектен. Инновациялық білімді дамыту, өзгеріс енгізу, жаңа 
педагогикалық идеялар мен жаңалықтар ашу, міне, бұның бәрі – ескерілуі тиіс қағидалар.  

Жалпы алғанда, интерактивті оқыту – екі жақты байланысқа құрылған әрекет. 
Интерактивті оқытудың мақсаты – оқушы өз табысын, жетістігін, қатысымдық құзіреттілігін 
сезінетіндей, жеделдете оқыту үдерісін өнімді ететіндей оқытудың жайлы шарттарын жасау. 
Оқушылардың барлығы бірдей оқыту үдерісіне белсенді қатыстырылған кезде ғана 
интеарктивті оқытудың мәні ашылады. Сонымен қатар, интерактивті оқыту – тәжірибе 
арқылы оқыту. Интерактивті оқытудың мәні оқушының нақты тәжірибелік күйзелісі, алған 
тәжірибе негізінде ой қорыту (рефлексия жасау), игерген дағдыларын іс жүзінде қолданудан 
көрінеді.  

Бұрынғы оқушы тек тыңдаушы, орындаушы болса,ал қазіргі оқушының жайы мүлде 
бөлек: қазіргі оқушы – өздігінен білім іздейтін жеке тұлға. Осындай тұлғаларды оқыту, 
тәрбиелеу университет қабырғасын тәмәмдаушы кәсіптік іс-тәжірибеден өтуші студент үшін 
қиын болары анық. Университет қабырғасында алынған теориялық білімдерді мектеп 
оқушысына жетуізу үшін – практикант немесе жас мұғалім қазіргі заман талабына сай 
интерактивті ойын түрлерін біршама терең игеріп алғаны дұрыс. Осы мақсатта, болашақта 
қазақ тілі пәнін оқыту барысында мен жас мұғалім ретінде мынадай интерактивті ойын 
түрлерін қолдануды дұрыс көрдім. Бұл интерактивті ойындар біріншіден, оқушының 
теориялық білімді игеруін жеңілдетсе; екіншіден, бала қиялын артыруға көмектеседі.  

І. «Жүзім ағашы» ойыны. Шарты: «Жүзім» деген сөзді қатыстырып, фантастикалық 
тіркестер құрау. Сөйтіп бала ойлап тапқан фантастикалық сөз тіркестерін қолдана отырып, 
шағын ертегі құрату.  

Ойынды жүргізу барысында ғажайып тіркестерді құрауға көмек ретінде белсенді экранға 
жүзім суретін шығаруға болады.  

Қазіргі таңда баланың қиялы көгілдір экранның көмегімен-ақ жан-жаққа дамып жатыр. 
Оған дәлел – «Балапан» телебағдарламасы. Аталған бағдарламаға қызыға қараған кішкентай 
бала мектепке барған соң өзінің ұшқыр қиялын ұтымды пайдалана алады деп ойлаймыз. 
Сондықтан, үйреншікті жүзім жемісіне қатысты балалар оның көлемін өзгертіп, жүзімнің 
әрбір үзігін алмадай болса немесе түсі сары не күлгін болса деген сияқты қиялдарын ортаға 
салары сөзсіз. Соның негізінде, баланың өзі ойлап тапқан жүзім жемісіне қатысты ертегі 
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құрастыруына көмек беріп жіберіп, оның ауызша сөйлеу мен шығармашылық қабілетін 
дамытуға әбден болады. 

ІІ. «Жаңа атау» ойыны. Шарты: «Құс» деген сөзді пайдаланып, жер бетінде ешкім 
көрмеген, білмеген, тың жаңа фантастикалық жаратылыстардың күрделі атауын құрастыру. 
Сол атауды тақырып етіп, қиял-ғажайып шағын әңгіме құрастыру. Мысалы, оқушыларға 
алғашқы көмек ретінде бірнеше ғажайып құс атауларын ұсынсақ. Айталық: «жаққұт құс», 
«құлақты құс», «ұзын құйрықты құс». Әңгіме басын былай да бастауға болады: 
«...Құстардың бәрі ұшады,ал жасыл аймақты мекендеуші бұл ғажайып құстар ұшпайды...» – 
деп, баланың қиялын ұштау түсу үшін оның себебін айтуға немесе айттыруға мүмкіндік бар. 
Немесе оқушыларға ғажайып құстың мекенін де ойлап табуына түрткі болсақ, баланың 
қиялдау қабілетін тереңдете түсеріміз анық. 

ІІІ. «Диалог-ертегі» ойыны. Шарты: мұғалім не оқушы кез келген бір әңгіме-ертегіні 
бастап кетеді.Ал қалған оқушылар басталған әңгіме-ертегіні бір-бірден сөйлем құрау арқылы 
ары қарай жалғастырады. Мысалы, мұғалім былай бастайды делік: «Ертеде бір дәу 
болыпты...» – десе,1-оқушы: «Сол дәу өзіне дос іздеп сапарға шығыпты...» – десе, 2-оқушы 
одан ары жалғастыра:  «Ұзақ жол жүрген дәу бір өзен жағасына дем алуға тоқтайды...» – 
десе, 3-оқушы: «Дем алып отырған дәу өзен жағасынан пері қыздарын көреді»...деп 
жалғастыра түседі. Міне осылай ертегі жалғасып, ең соңғы оқушы ертегіні ұтқыр шешіммен 
аяқтауы тиіс. Және кімде-кім ертегі ішіне қызықты оқиға кірістірсе, соның еңбегі жоғары 
бағаланады.  

Осы секілді қазақ тілі мен әдебиеті сабағында ұлтымыздың қызықты ойындарын 
пайдалансақ, оқушының патриоттық сана-сезімін тереңдетіп, өзінің ұлттық құндылықтарына 
деген құрметін қалыптастыра аламыз.  

Бұл ұсыныстардың бәрі де қазақ тілі мен әдебиеті сабағында оқушылардың 
шығармашылық құзіреттерін дамытуға бағытталған. Мен – бүгінгі студентпін, «Қазақ тілі 
мен әдебиетін оқыту әдістемесі» пәнінен алған теориялық білімдерімді болашақта ұстаздық 
қызметімде әртүрлі ойындармен, әдіс-тәсілдермен ұштастыра білуге талпыныс үстіндемін. 
Болашақта «Үзілісте шәкірттері қоршап жібергісі келмей соңынан еріп жүріп сөйлесетін 
мұғалімге қатты қызығамын – деген Алма Қыраубаева сынды керемет тұлғаның 
сипатындағы ұстаз болуды армандаймын. Ол үшін балаға қатаң анықтамаларды жаттатып, 
санасына жаттанды етіп сіңдіре салмай, әртүрлі әдістермен олардың бойындағы тұлғалық 
қасиеттерін дамытуды немесе басқа да жақсы қасиеттерді тәрбиелеуді басты мақсат етіп 
ұстануымыз керек. 

 
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Қадашева Қ. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. – Алматы, 2005.  
2. Тюмасова З.И. Словарь-справочник современного общего образования: акмеологические, 

валеологические и экологические тайны.  
3. Идрисова Қ.Ш, Сенбина М.С. Қазақ тілін тереңдете оқыту авторлық бағдарлама, 9-сынып. – 

Павлодар, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



147 

ОЧИСТКА ВОДЫ ПРИРОДНЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ  
СОРБЕНТАМИ  

 
Адильхан Айгерим  

Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова (ЖГУ), 
естественно-технический факультет,  

4-курс, химия, make._d_61@mail.ru  
Научный руководитель: ст. преподаватель Джетимов М.А. 

 
Аннотация 

Вода, предназначенная для питья и бытовых нужд, не должна содержать патогенных 
агентов, передающихся через воду. Обеспечение безопасного питьевого водоснабжения 
зависит от использования либо подземных вод высокого качества при наличии хорошего 
санитарного контроля, либо от правильного выбора и надежной работы водоочистных 
сооружений, позволяющих снижать содержание патогенных и других загрязняющих агентов 
до уровней, безопасных для здоровья человека.   

В работе дана гигиеническая оценка эффективности имеющихся и перспективных 
средств и способов очистки хозяйственно-питьевой воды. Обобщен отечественный и 
зарубежный опыт применения в процессах водоочистки и водоподготовки природных 
минеральных адсорбентов как эффективных средств удаления загрязнений. 

Ключевые слова: патогенные агенты, бактерий, минеральные сорбенты, цеолит, 
бентонит и активированный уголь. 

*** 
CLEAN WATER NATURAL MINERAL SORBENTS 

Abstract: During this research work we have done complex researches including studying of 
spread of microbiological pollution of natural water, and also its secondary pollution in water 
supply systems. It is proved that the technology of water treatment does not cope with the problem 
of getting quality drinking water. This is the reason why the most part of the population uses 
drinking water which does not meet the requirements of sanitary standards and rules.  

The purpose of work consisted in an experimental assessment of the efficiency of using a 
complex of natural mineral sorbents for microbiological water purification. Results:  In this work 
the hygienic assessment of efficiency of the available and prospective means and ways of 
purification of economic drinking water is given. Domestic and foreign experience of application in 
the processes of water purification and water treatment of natural mineral adsorbents as effective 
way of removal of pollution is generalized. 

Keywords: pathogenic agents, bacteria, mineral sorbents, zeolite, bentonite, schungite and 
diatomite. 

 
Введение: В настоящее время в Казахстане всё более активно разрабатываются и 

поддерживаются технологии, направленные на повышение и сохранение здоровья населения 
с использованием природных лечебных ресурсов.   

В ходе выполнения научно-исследовательской работы проведены комплексные 
исследования, включающие изучение распространения микробиологического загрязнения 
природной воды, а также ее вторичного загрязнения в водопроводных сетях. Показано, что 
технология водоподготовки не справляется с задачей получения качественной питьевой 
воды. Из-за этого большая часть населения употребляет питьевую воду, не 
удовлетворяющую требованиям санитарных норм и правил [1]. 

В распределительной сети бактериологические показатели воды могут 
ухудшаться. Если вода содержит значительные количества усвояемого органического 
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углерода или аммиака, то не поддерживаются соответствующие остаточные уровни 
остаточного хлора. 

Если такие водопроводные магистрали не продуваются и не очищаются достаточно 
часто, то может происходить рост бактерий и других организмов. К загрязнению воды в 
распределительных сетях приводят просачивания грунтовых и поверхностных вод и 
ремонтные работы на водных магистралях. К обратному подсосу загрязненных вод ведет 
локальное падение давления в сетях [2]. 

Кроме того, микробиологическое загрязнение может произойти из-за роста бактерий на 
строительных материалах, контактирующих с водой (прокладки, покрытия труб, пластмассы, 
используемые в водопроводных трубах и кранах) [3]. 

Поэтому устройства локальной доочистки воды должны эффективно удалять из воды 
микробное загрязнение.  

Цель работы заключалась в оценке эффективности использования комплекса 
природных минеральных сорбентов для микробиологической  очистки воды. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Оценить эффективность комплекса природных минеральных сорбентов в процессах 

очистки питьевой воды от микробиологических загрязнений. 
2. Оценка гигиенических показателей воды, прошедшей очистку на природных 

минеральных сорбентах. 
3. Оценить возможность применения ПМС для индивидуальной и коллективной 

доочистки питьевой воды. 
Материалы и методы:  
Поскольку споры бактерий значительно более устойчивы к действию 

обеззараживающих агентов, чем клетки Е.соli, отсутствие в воде последних не является 
гарантией отсутствия спор. В качестве индикаторов, указывающих на присутствие в воде 
спор бактерий, были выбраны анаэробный спорообразующий организм С.реrfringens, и 
аэробная спорообразующая бактерия В.subtilis. Эти бактерии различаются расположением 
спор в клетке [4]. Так как их споры способны существовать в воде значительно дольше, чем 
колиформные бактерии, они устойчивы к обеззараживанию и поэтому служат индикаторами 
давнего загрязнения и дефектов в технике фильтрования на водопроводных станциях [5]. 

В таблицах 1÷3 представлены результаты изучения эффективности ПМС в отношении 
удаления из воды клеток Е. соli, а также спор В.subtilis и С.реrfringens. 

Приведенные в таблицах 1÷3 результаты указывают на то, что ПМС, эффективно 
удаляют из воды микробное загрязнение при концентрации бактериальной суспензии 
(1,2÷3,5)x103 кл/мл. 

При повышении концентрации бактериальной суспензии на порядок [до 
(3,1÷3.2)x1О4 кл/мл] в посевах из фильтрата обнаруживаюся колонии бактерий. При этом 
численность их снижается по сравнению с исходной в (4÷5)x103 раз — для 
фильтра. Эффективность снижения микробного загрязнения цеолитом достоверно ниже, чем 
в контроле, и составляет (2 ÷ 2,8) x103 раз. 

Таблица 1. Численность микроорганизмов Е.соli (Х±х) в воде до и после фильтрования 
через фильтры (n = 5) 

Численность микроорганизмов, кл/мл 

Исходное Тип фильтра 

(1,2 ± 0,1)x103 
(3,5±0,2))x103 
(3,2± 0,2)x103 

0 
0 
(1,5±0,3)x103 

0 
0 
(0,7±0,05)x103 

0 
0 
(0,6±0,03)x103 

Примечание: 1. Фильтр- комплекс цеолит, бентонит активированный уголь. 
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Таблица 2. Численность микроорганизмов В.subtilis (Х±х) в воде до и после 
фильтрования через фильтры (n = 5) 

Численность микроорганизмов, кл/мл 

Исходное Тип фильтра 

Цеолит Бентонит АУ 

(1,5 ± 0,1)x 
x103 
  

0 
0 
(1,5 ± 0,1)*x 
x101 

0 
0 
(0,7 ± 

0,02)x 
x101 

0 
0 
(0,8 ± 0,01)x 
x101 

(3,4 ± 0,2)x 
x103 

(3,2 ± 0,1)x 
x104 
  

   

Примечание: 1. Фильтр- комплекс цеолит, бентонит, активированный уголь. 
 

Следует отметить, что на практике в распределительных сетях, а также при заборе воды 
из природного водного источника, приходится сталкиваться с менее сильным 
микробиологическим загрязнением. Установки, предназначенные для обеззараживания воды 
в полевых условиях и построенные на принципе ультрафиолетового бактерицидного 
облучения рассчитаны на коли-индекс не более 5×103 кл/л [6]. 

 
Токсико-гигиеническая оценка воды, прошедшей фильтрацию через 

фильтры ПМС 
Определение токсичности проб воды, содержащей химические токсиканты (фенол, 

сернокислую медь) до и после пропускания через фильтры с ПМС проводили с 
использованием рачков Daphnia magna и микроводорослей Сhlorella vulgaris. 

Данные таблицы 3 показывают, что вода до пропускания через фильтры с ПМС 
оказывала токсическое действие на рачков (процент гибели дафний в обоих случая 
превышал 50%). После прохождения воды через фильтры с ПМС токсическое действие на 
дафний отсутствовало во всех случаях, а процент их гибели практически не отличался от 
контрольного, кроме варианта с бентонитом при концентрации 1,5 мг/л, когда гибель была 
11%. 

Таблица 3. Влияние ПМС на гибель Daphnia magna (% к контролю) в пробах воды, 
содержащей токсиканты (n = 5) 

 
Содержа

ние 
токсиканта, 

мг/л 

Исходная 
вода 

Цеолит Бентонит АУ 

10,0 85,5±5,0 4,0±0,2 3,0±0.2 5,0±0,2 

CuSО4 

5,0 59,0±3,0 3,0±0,1 3,0±0,2 4,0±0.2 

1,5 73,0±2.5 11,0±0.5 4.0±0,3 3,5±0,2 
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0,05 57,0±1,5 3.0±0,2 3,0±0,1 4,0±0,3 
Примечания: 1. В контроле (вода для культивирования) гибели не отмечалось; 
2. Длительность культивирования Daphnia magna в пробах воды — 96 часов; 
3. После пропускания через фильтры рН воды во всех вариантах опыта устанавливали в 

пределах 7,0 ÷ 7,2. Воду аэрировали в течение 1 часа. 
Были определены некоторые показатели качества водопроводной воды (г.Талдыкорган, 

Республика Казахстан) до и после фильтрования через фильтр комплекс, содержащий 
комплекс изученных в работе ПМС (цеолит, бентонит и активированный уголь).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что после пропускания водопроводной 
воды через фильтр комплекс цеолит, бентонит и активированный уголь в ее составе 
произошли существенные изменения. Значительно улучшились ее органолептические 
показатели, в частности, стали соответствовать нормативам СанПиН запах и вкус воды. 

Содержание железа в воде снизилось в 9,5 раз и стало соответствовать нормативам 
СанПиН. 

В профильтрованной воде повысились рН, содержание кальция, магния, кремния, 
гидрокарбонатных ионов, а также общая жесткость и сухой остаток. Этот факт следует 
оценить положительно, поскольку известно, что водопроводная вода отличается низким со-
держанием указанных эссенциальных элементов, повышенной мягкостью и общим низким 
содержанием солей. 

Результаты 
На основе анализа технико-экономических показателей для экспериментального 

изучения выбраны имеющие отечественную сырьевую базу минеральные сорбенты разной 
природы: цеолит, бентонит и активированный уголь. Опытным путем подобраны условия 
активации ПМС. Наиболее значительно (на 35-57%) возросла активность ПМС после 
кислотной обработки смесью (1:1) 10% щавелевой кислоты и перекиси водорода. 

Результаты проведенных санитарно-микробиологических исследований показали, что 
ПМС имеют выраженные сорбционные свойства в отношении бактерий E.coli штамм К12, а 
также спор B.subtilis и C.perfringes. Все изученные ПМС и их комбинация в фильтре 
комплекса цеолит, бентонит и активированный уголь эффективно удаляют из воды 
микробное загрязнение при исходной концентрации (1,2÷3,5)x103 кл/мл. 
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RESUME 
Data provides the results of the researching  measurement of ion composition  (the major) and 

some microelements  in the water of Lake Balkhash during isothermal evaporation  crystallization 
of carbonates.  Scientific research and design studies on the Ili-Balkhash pool  did not receive 
sufficient development  issues of forming salts in closed pond and also questions associated with 
determining the quantitative characteristics of the elements of modern salt balance of lake until last 
time. It is a difficult task, since it depends on many permanent and variable factors. 

Key words: Lake Balkhash, mineralization, permanganate, oxidability, metamorphism  
РЕЗЮМЕ 

Многочисленные соляные озера на территории республики- источник природных 
солей. Одним из крупнейших континентальных соляных озер, является озеро Балхаш. 
Представленные в статье данные о результатах исследования по изучению основных 
факторов солеоброзования воды озера Балхаш при изотермическом  испарении на стадии 
кристаллизации карбонатов. До последнего времени в научных исследованиях и проектных 
проработках по Или - Балхашскому бассейну не получили достаточного развития вопросы 
формирования солей зависящих от многих постоянных и переменных факторов, а так же  
вопросы, связанные с определением количественных характеристик элементов современного 
солевого баланса озера.  

Ключевые слова: озеро Балхаш, минерализация, перманганатная окисляемость, 
метаморфизация. 

*** 
Кіріспе. Әдебиеттерде құрылық ішілік табиғи су қоймаларында  жауын-шашынның 

түзілуі туралы зерттеулерде  біртекті тұрғыдан қараудың болмауы 2013 жылдың жазынан 
бастап Балқаш көлінгің айдынына гидрохимиялық зерттеулер жүргізуімізге негіз болды.   

Көлінің гидрохимиясын оқып-үйрену Бақашпен оның алабыандағы су ресурстарын  
біршама оңтайлы пайдалану мәселесімен тығыз байланысты. Қоректретін басты су 
саналатын  Іле өзенінде Қапшағай су қоймасының салынуы, белгілі бір бөлігін суармалы егіс 
алқаптарын суаруға алынуы   Балқаш көліне келіп құятын судың мөлшерін кемітті.  Ол өз 
кезегінде көл суының деңгейінің біршама төмендеуіне әкеп соқтырды.  

Материалдар мен зерттеу әдістенрі  
2013-2014 жылдар аралығында көлден бір-бірінен 2-4 шақырым қашықтықта 

орналасқан 36 қосыннан 87, Іле өзенінің сағалық телімдерінен  16 сынама алынды.  Талдау 
жұмыстары «Жер туралы ғылымдар, металлургия және байыту орталығы» акционерлік 
қоғамының Ұлттық ғылыми зертханасында жүргізілді.  Сынамалардың талдамаларын алу 
үшін 180-50 үлгілі  «Хитачи» атомдық-абсорбциялық спектрометрі (Жпония);  PFP7-  
жалынды  фотометр (Ұлыбритания); жеке байланысты плазмасы бар  Optima 2000 DV 
оптикалық эмиссионды спектрометрі  (АҚШ) қолданылды.  

Эксперименттік бөлім 
Нақты көрсеткіштері бар бірқатар болжамдық бағалауды салыстыру соңғы жылдары 

Балқаш көлінің минералдануы қарқыны жағынан болжамдық шамадан біршама  жоғары 
екенін көрсетті. Балқаш көлінің суы құрамына қарай сульфадтты  сыныптың хлоридтің 
мөлшері жоғары натрилі тобына жатады.  Көлдің ұзына бойын бойлай батыстан шығысқа 
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қарай минералдануының артуына байланысты HCO3
-, CO3

2-, Ca²+ иондары салыстырмалы 
түрде біртіндеп кеміп, Cl-, SO4

2-, Mg2+, Na+, K+ үлестері артады [1-кесте]. 
 1-кесте. Гидрохимиялық аудандары бойынша Балқаш көлі суының орташа химиялық 

құрамы [2013 жылдың жазы] 
 
г/х 

ауданы 
Са2+ Mg2+ Na++K+ HCO3

- CO3
2- SO

4
2- 

Cl- ∑ және 
Мг/л 

1/z (C) ммоль/л/ мг/л 
1 2,17 

43,4 
7,80 
94,4 

11,83 
295,7 

4,60 
2 0,7

0,80 
24,0 

10,6 
508,8 

5,80 
206,0 

1453 

2 2,05 
41,1 

7,15 
86,9 

12,60 
315,0 

4,30 
262,4

0,80 
24,0 

11,5 
552,7 

5,20 
184,2 

1466 

3 1,84 
36,9 

10,40 
126,1 

18,68 
467,0 

4,92 
300,7

1,44 
43,2 

16,3 
783,6 

7,90 
281,0 

2038 

4 1,71 
34,3 

11,90 
145,2 

24,45 
611,3 

5,28 
322,5

1,97 
59,1 

18,9 
905,9 

11,10 
393,1 

2471 

ББ 1,94 
38,9 

9,30 
113,1 

16,58 
414,5 

4,77 
291,5

1,25 
37,5 

14,3 
687,7 

7,50 
266,0 

1849 

5 1,16 
23,2 

17,04 
207,2 

36,90 
922,3 

7,47 
456,1

1,96 
59,0 

25,9 
1247 

19,70 
700,4 

3615 

6 0,99 
20,0 

18,50 
224,6 

40,84 
1021 

7,96 
485,9

2,27 
68,2 

28,2 
1354 

21,90 
776,2 

3950 

7 0,99 
19,8 

22,80 
277,2 

52,40 
1310 

9,55 
583,3

3,44 
103,2

34,80 
1673 

28,40 
1009 

4976 

8 0,71 
14,2 

26,80 
314,0 

61,6 
1539 

10,79
659 

4,20 
126,0

41,0 
1971 

32,10 
1140 

5763 

ШБ 0,96 
19,3 

21,03 
255,7 

47,92 
1198 

8,94 
546 

2,97 
89,1 

32,5 
1561 

15,50 
906,5 

4576 

Орташа 
мәні 

1,45 
29,1 

15,20 
184,4 

32,20 
806,5 

6,86 
418,7

2,11 
63,3 

23,4 
1124 

16,50 
586,2 

3212 

Ескерту: кестедегі деректер «Жер туралы ғылымдар, металлургия және байыту 
орталығы» акционерлік қоғамының Ұлттық ғылыми зертханасында жүргізілген 
спекторлық талдау нәтижесіне негізделіп құрылған. ББ-батыс Балқаш; ШБ-шығыс 
Балқаш 

 
Хлордың жекелеген иондарын бір-бірімен салыстырудан көлде сульфаттың,  

карбонаттың, гидрокарбонаттың, сонымен қатар, кальций мен магний иондарының 
қатысуымен жүретін үрдістердің байқалатынын көруге болады [2-кесте]. Бірақ көлдің әр 
түрлі бөлігінде жүріп жатқан үрдістер біртекті есес екені байқалады.  Кальциттің шөгуіне 
әкеп соқтыратын карбонат, гидрокарбонат иондарының және  кальций ионының қатысымен 
жүретін метаморфтану үрдісі барлық  бөлігінде, ал магнезиттің шөгуіне әсер ететін магний 
ионының қатысымен жүретін үрдістер тек көлдің қиыр шығыс бөлігінде байқалады [1; 2; 3].  

2-кесте. Балқаш көлінің суы үшін басты иондардың хлорлық коэффициенттері [2014 
жылдың  жазы] 

ауд
ан  

                                  С/Cl*10-2 ∑/Cl-1 
Са2+ Mg2+ Na++K+ HCO3

- CO3
2- SO4

2-  
1 21,00 45,8 143,5 136,2 11,6 246,9 7,05 
2 22,30 47,1 171,0 142,4 1 ,0 300,0 7,96 
3 13,30 44,8 166,1 107,0 15,3 278,8 7,25 
 4 8,70 36,9 155,5 82,0 15,0 230,4 6,28 
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 5 3,30 29,5 131,7 65,1 8,4 178,0 5,16 
 6 2,57 28,9 131,0 62,5 8,7 174,0 5,08 
 7 1,96 27,4 129,7 57,7 10,2 165,7 4,92 
 8 1,24 27,5 135,0 57,8 11,0 172,9 5,05 

 
Балқаш көлінің батыс және шығыс бөлігінде суда жүретін карбонаттардың табанына 

шөгу үрдісінің әр келкі екені байқалады. Осыған орай бір жағынан гидрокарбонаттар мен 
карбонаттардың, екінші жағынан кальций мен магний концентрациялары жиынтықтарының 
өзгеруі аналогиялық көрсеткіш болып табылады.   

Бақыланған бұл иірімдегі су құрамындағы карбонаттардың мөлшері 10,73 ммоль/л 
құрады немесе кальций  мен магний көрсеткіштеріне  қарағанда 21,27 ммоль/л кем болар еді. 

Егер шөгу үрдісіне корбанаттар қатыспаса онда 8-ші гидрохимиялық аудандағы 
сыяқты су құрамындағы хлор ионы (Бөрлітөбе иірімі) алты есе өсіп, шамамен 32,0 ммоль/л 
құрар еді [2-кесте]. Кальций мен магний үшін осындай есептеу 31,46 ммоль/л көрсетті. Егер 
көл суының иондық құрамының кальций мен магниді есептеген көрсеткіштерін салыстырсақ 
кальций мен магний карбонаттарының абсолют көрсеткіші батысындағы 10,56 ммоль/л 
шығысында 25,93 ммоль/л дейін (2,5 есе) артады. Бірақ олардың тұздардың жалпы 
концентрациясындағы салыстырмалы мөлшері сол бағытта екі есе кемиді. Басқаша айтқанда 
табанына шөгуіне байланысты Балқаш көлі суының құрамындағы карбонаттардың, әсіресе 
кальцийдің мөлшері батыстан шығысқа қарай кемитінін 3-кестенің көрсеткіштері дәлелдейді 
[3-кесте].  
 
3-кесте. Кальций мен магнийді есептегендегі Балқаш көлі суының табиғи жағдайдағы 
иондық құрамы [2014 жылдың жазы] 
Ауда
н 
№ 

Иондардың мөлшері, 1/z (C), моль/л Карбонаты 
Са және Мg 

Cl-  

 

Cl- SO4
2- HCO3

- 
CO3
2- 

Са
2+ 

Мg2

+ 
Na++K
+ 

∑ 1/ z 
моль/
л 

∑ 
ден 
%  

SO4
2-

1 5,45 
5,45 

10,19 
10,19 

4,48 
    - 

0,80 
    - 

2,1
2 
    - 

7,57 
4,41 

11,23 
11,23 

41,8
4 
31,2
8 

10,56 25,2 0,53 

2 5,41 
5,41 

11,21 
11,21 

4,37 
    - 

0,82 
    - 

1,9
7 
    - 

7,26 
4,04 

12,58 
12,58 

43,6
2 
33,2
4 

10,3 23,7 0,48 

3 7,82 
7,82 

15,34 
15,34 

4,83 
    - 

1,36 
    - 

1,8
1 
    - 

9,90 
5,52 

17,64 
17,64 

59,7
9 
46,3
2 

12,38 20,7 0,50 

4 10,23 
10,23 

17,33 
17,33 

5,06 
    - 

1,91 
    - 

1,6
8 
    - 

11,4
6 
6,63 

21,39 
21,39 

69,0
6 
55,5
8 

13,47 19,5 0,59 

5 19,08 
19,08 

25,57 
25,57 

7,42 
    - 

2,07 
    - 

1,1
7 
    - 

16,8
4 
8,52 

36,13 
36,13 

108,
28 
89,3
0 

18,98 17,5 0,75 
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6 22,14 
22,14 

28,81 
28,81 

8,00     
    - 

2,31 
    - 

1,0
0 
    - 

18,5
0 
9,19 

41,76 
41,76 

122,
51 
101,
90 

20,62 16,8 0,77 

7 28,09 
28,09 

34,10 
34,10 

9,63 
    - 

3,36 
    - 

0,9
6 
    - 

22,3
5 
10,3
2 

51,87 
51,87 

150,
36 
124,
38 

25,98 17,2 0,82 

8 32,83 
32,83 

41,23 
41,23 

10,73 
    - 

0,68 
    - 

0,6
8 
    - 

26,0
0 
15,6
8 

62,31 
62,31 

176,
98 
152,
05 

25,93 14,6 0,80 

Ескерту: Жоғарғы сан –бақыланған мөлшері, төменгі-карбонатты және олармен 
байланысқан кальций  мен магнийді есептеген көрсеткіштер. Кестедегі деректер «Жер 
туралы ғылымдар, металлургия және байыту орталығы» акционерлік қоғамының 
Ұлттық ғылыми зертханасында жүргізілген спекторлық талдау нәтижесіне негізделіп 
құрылған. 

 

 
Көмір қышқыл кальций көлдің барлық аудандарында кездескенімен,  көмір қышқыл магний  
батыс бөлігіндегі иірімдерде  мүлдем жоқ болуымен және бұл тұздың тек қиыр шығыс 
шетінде ғана кездесуімен ерекшеленеді. Басқа барлық тұздар (Mg(HCO3)2, MgSO4, Na2SO4, 
NaCl, KCl) көлдің барлық бөліктерінде таралған. Бірақ әсіресе сульфат пен натрий 
хлоридінің мөлшері батыстан шығысқа қарай біртіндеп артады [4; 5].  
Балқаш көлі суының иондық құрамының жоғарыда көрсетілген ерекшеліктеріне бірқатар 
физикалық-географиялық факторлардың үйлесімді әрекеті әсер етеді.   Олардың ішіндегі ең 
бастылары: көл қазаншұңқырының батыстан шығысқа 600 шақырымғмға созылып жатқан 
пішіні, шұғыл континентті құрғақ  климат жағдайы және ең негізгі қоректендіруші су көзінің 
оңтүстік-батыс шетінде орналасуы, сонымен қатар, Балқаш көлінің су құрамы мен 
концентрациясы әр түрлі тұрпатты сулардың  өлшенген коллоидты -сазды бөлшектермен ион 
алмасулардың күрделі болуы байқалуы [6].  
Балқаш көлінің суындағы кальций мен магний карбонаттарының табанына шөгу үрдісі 
көлдің тұз қоры мен минералдануын  тұрақты азайтушы факторлардың бірі болғандықтан 
олар тұз балансының шығыс бөлігіне кіреді. Жоғарыдағы кестелерде берілген деректер 
Балқанш көлінің айдынында кальций карбонатының мөлшері көп екенін бірақ оның 
көрсеткіштері біркелкі емес және батыстан шығысқа қарай  3,6 тен  15,2 ммоль/л дейін 
артатынын көрсетті. 1 және 8 гидрохимиялық аудандағы белсенді Са2+ мен СО3

2- орташа 
мөлшерін салыстыру оның іс жүзінде өзгермейтінін, Са2+ пен СО3

2- 2 ден 6-ауданға дейін 
шамалы көтеріліп, 7 және 8-ші аудандарға өткенде қайта кемитінін көрсетті.  

 
Қорытынды 

Карбонатты-кальцийлі тепе-теңдік туралы айтқанда Балқаш көлінің суында кальций 
карбонатының шөгуін  арттыратын себептерді айтпай кетуге болмайды. Біздің ойымызша 
көлдің жаппай тұздануының артуының тағы бір себебі суда бос СО2 болмауы және оның 
салыстырмалы түрде сирек кездесуі. 2013 жылы тамызда алынған сынамалардағы бос СО2 
көлдің батыс бөлігіндегі мөлшері 1,02-1,26 мг/л шамасында ғана болса, шығысында ол 
көрсеткіш 0,43 мг/л дейін кемиіді. Көл суының құрамында СО2 болмауы немесе оның өлшері 
өте аздығы, су түбіне шөкекн карбонаттардың гидрокорбанаттарға өтпей көл табанында 
шөгп қалуына әсер етеді.   
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